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ПРИКАЗ 
 

       «07» апреля 2020 г.                                                                       № 50-П        

 

г. Нальчик 
 

 

Об утверждении Перечня должностей  
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля                   

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», во исполнение подпункта «а» пункта  2  Указа  Президента  

Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 127-УП                   

«Об утверждении Перечня  должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской 

Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской 

Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень).  



2.  Отделу кадров и делопроизводства: 

- ознакомить государственных гражданских служащих Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 

приказом; 

- обеспечить ознакомление граждан при их назначении на должности 

государственной гражданской службы Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики с указанным Перечнем и обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики в сети 

«Интернет». 

3. Приказ Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 января 2020 года № 18-п «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики в Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики, при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  
Министр 

 

                                              И.Ашхотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВНЕСЕНО: 

 

Отдел кадров и делопроизводства                                     

 

_____________ М.А. Камбиева 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Начальник отдела  

кадров и делопроизводства                 

 

 

 

 

_____________ М.А. Камбиева 

 «___» ____________ 2020 г. 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель министра 

 

 

 

Заведующий сектором 

правового обеспечения 

 

 

 

  

 

 

_____________ А.Р. Бозиев 

«___» ____________2020г. 

 

 

_____________ М.Р. Бесланеева 

«___» ____________2020г. 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

_____________ ___________________ 

«___» ____________2020г. 

 

  

  
 

 

 



 

Приложение                      

к приказу Минцифры КБР                      

от «__ » ______ 2020 г. № ______ 

 
Перечень должностей  

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах,             

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

1 Заместитель министра цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики  

2 Начальник отдела экономики и реализации национальных проектов 

и государственных программ  

3 Начальник отдела развития инфраструктуры и связи 

4 Начальник отдела инновационного развития  

5 Начальник государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства 

6 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

7 Заведующий сектором правового обеспечения 

8 Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 

9 Начальник отдела обслуживания портала Правительства КБР 

10 Заместитель начальника отдела обслуживания портала 

Правительства КБР 

 

 


