
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

г. Нальчик

"4_L" p.Фl.tzozor. лs3 1
О внесении изменеций в прuказ Мпнистерства строптельства п

дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики
от 22 февраля 2019 г. J\} 30 <Об утверя(денпи Полоlкения о сообщеппи

государственпыми гражданскими служащпмн Министерства
строительства ц дороrкного хозяйства Кабарлино-Балкарской
Республики о получеtrии подарка в связи с протокольнымп
мероприятиями, служебными к()мандировками и другимп

официальными меропрпятиями, участие в которых связано с
rtсполнением ими слуэкебных (должностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реалпзации (выкупе) и зачисленип средств,
вырученных от его реализации>)

В связи
государственной власти

ЫВАЮ:

с изменениями в структуре исполнительных органов
Кабарлино - Балкарской Республики

прикАз

1. Внести в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства
КБР от 22.02.2019 г. N 30 <<Об утверждении Положения о сообщении
tосударственными гражданскими служащими Министерства строительства и

дорожного хозяйства Кабардино-Баrrкарской Республики о получении подарка

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и

лругими официальными мероприятиями, участие в которьrх связано с
исполнением ими служебных (лолжностных) обязанностей, сдаче и оценке

подарка, реilлизации (выкупе) и зачислении средств, вырученньIх от его

реализации) (лмее - Приказ) следуюцие изменения:
а) в наименовании и пунктах l, 2 Приказа слова <Министерства

строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республикюr
заменить словами <<министерства сlроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики>;

б) в пункте 3 Приказа слова ((заместителя министра строительства и

дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики> заменить словами
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((заместителя министра сц)оительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Кабардино-Балкарской Ресrryблики>.

2. Внести в Положения о сообщении государственЕыми грахдtu{скими
служащими Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-
Балкарской Республики о поJý/чении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальньIми
мероприятиями, участие в которых связалtо с исполнением ими служебньж
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подаркаt реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реаJIизации (далее - Положение)
следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту ПоложениJI слова ((Министерства
строительства и доро)сного хозяйства Кабардино-Балкарской Ресrrубликоr в
соответствующем падеже заменить словалrи <<Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики> в
соответствующем падеже;

б) в пунктах 12, lб слова (министра строительства и дорохного
хозяйство> в соответствующем падеже заменить словами (минисц)а
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства> в соответствующем
IIадеже;

в) в нумерационном заголовке приложения к Положению слова (к
Положению о сообщении государственными гражданскими служащими
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской
Республики> заменить словами <к Положению о сообщении государственными
гражданскими служащими Министерства строительства и жилицно-
коммунального хозяйства Кабарлино-Ба,,rкарской Республики>.

3. Настояций приказ вступает в силу с момента подписания.
4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра строительства и хiилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики - главною архитекIора Кабардино-
Балкарской Ресrryблики А,Н, Унажокова,

И.о. министра - председатель

реорганизационной комиссии В. Кунижев


