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Об утвеРждении перечня должностей государственной
гражданской службы в Министерстве строительства и доро)кного

хозяйства Кабарпино-Балкарской Республики, замещение которых
связано с коррупционными рисками

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25,цекабря

2008 года }г9 273-ФЗ (О противодействии коррупции)) и контроля за

исполнением коррупционно-опасных функций государственными

гражданскими служащими Министерства строителъства и дорожного

хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики п р и к а з ы в а ю:l

1. Утвердить Перечень должностей государс,гвенной

гражданской службы в Министерстве строительства и дорожного

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, замещение I(оторых

связано с коррупционными рисками.
2. Заместителям министра, руководителям стру](турных

подразделениЙ (департаментов, отделов) организовать надлежащий

контроль за служебной деятельностью и поведением сотр)rдников,

замещающих дол)l(ности, наиболее подверженные коррупп,ионным

рискам.
з. Признатъ утратившим силу приказ Мини,;терства

строительства и архите*rур", Кабарлино-Балкарской Респубrrитси от 20

июня 2оI4 г. Ns77 (об утверждении перечня должностей

государственной гражданской службы Кабарлино-БаrLкарской

Республики в Министерстве строительства и жилищно-коммунаJIьного

хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики, замещение которых

связано с коррупционными рисками),
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

собой.
,,/

Министр В. !iунижев
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пЕрЕчЕнъ

Республиклл
Помощник министра
началъник отдела планирования и реализации государсl:,венных

программ
консультант отдела планирования и реализации государственных

программ
ВедущиЙ специ€rлИст отдела планироВаниЯ И РеаПИЗаЦИI1I

государственных программ
Главный специаJIист - эксперт отдела планирования и реztпизации

государственных программ
заведующий сектором по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан
главный специаJIист _ эксперт сектора по обеспеаIению жильем

отдельных категорий граждан
ведущий специ€tлист - эксперт сектора по обеспечению жильем

отдепьных категорий граждан
Началъник отдела архитектуры, территориаJIьного планирования

градостроительной политики
Заместитель начЕшьника отдела архитекТуры, территор],tаJIЬНоГо

планиров ания и градостроителъной политики

Главный специаJIист - эксперт отдела архитектуры,

территориального планир ования и градостроительной шолитики

ведущий специалист - эксперт отдела архитектуры,

территориаJIьного планиров ания и гр адостроительной политики

Начальник отдела государственного коFIтроля за соблъодением

органами местного самоуправления законодательства о

градостроительной деятельности

должностей государственной гражданской службы в Миниrэтерстве

строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-Балкаlрской

РеспублИки, замещение которыХ связанО с корруПционtlыМI1 РИСКаМИ
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16. Главный государственный инспектор отдела государственного

контропя за соблюдением органами местного самоуправJtения

законодательства о градостроительной деятельности
|7. Государственный инспектор отдела государственного контроля за

соблюдением органами местного самоуправления законодатеJIьства

о градостроительной деятельности
18. Начальник отдела строительной и дорожной политики

19. Заместителъ начальника отдела строительной и дорожно,й политики

2о. Ведущий специ€tлист - эксперт отдела строительной и дорожной

политики
2|. Начальник отдела государственных закупок

22. Консультант отделагосударственныхзакупок
2з. Ведущий специаJIист - эксперт отдела государственных закупок

24. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

25. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности

26. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности

27. Руководитель департамента государственного строительного

надзора
начальник отдела инспекционной работы и надзора за д,олевым28.

з3.

строительством
29. ГлавныЙ государСтвенньтЙ инспектОр отдела инспекционноЙ работы

и надзора за долевым строительством

30. ГосуларственныЙ инспектор отдела инспекционноЙ работы и

31.
32.

надзора за долевым строителъством
Начальник отдела инспекционной работы по г.о.НаJIьчик

ГлавныЙ государСтвенныЙ инспектОр отдела инспекционноЙ работы

по г.о.НаJIьчик
ГосударственныЙ инспектор отдела инспекционноЙ раб|)ты по

г.о.НЕtльчик
34. Начальник отдела инспекционной работы по объектам )килищно-

коммуныIьного и дорожного хозяйства 
v /

ГлавныЙ государСтвЬнныЙ инспектОр отдела инспекционноЙ работы

по объектам жилищно - коммунаJIьного и дорожного хозяйства

Началъник отдела правового обеспечения
главный специ€tлист - эксперт отдела правового обеспе}Iения

ведущий специаJIист - эксперт отдела правового обеспе:чения

начальник отдела государственной службы, кадров и

делопроизводства
государственной таЙн,ы,Заведующий сектором по защите государ

мобилизационной работе, делам ГО и ЧС

35.

з6.
37.
38.
з9.

40.

4t. заведуюrчий сектором по вопросам противодействия, к()ррупции


