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Об утверrкдении Перечвя доляtностей государственной
.рчЙчпЙой службьiКабардино-Балкарской Республики

в Министерстве строптеJIьства п жплищно-коммунального

хозяйства Кабардпно-Балкарской Республики, при замещенип

которых государственные гра,кданскпе слу,кащие

кабарпино-Балкарской Республпкп обязаны представлять

сведенпя о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного xapakтepal а так,ке сведения о доходах,

об имуществе п обязательствах имущественного характера

"uon, "ynpya" 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской

B""rryбn"*, о, Zб авryста 2009 года Ns l27-УП <Об утверждении Перечня

долЙо"rей госу,аарсiвенной фажданской службы Кабарлино-Балкарской

Респчблики. при замещении которых государственные грa)кданские служащие

КабЙдино-БЙкарской Республики обязаны представпять сведения о своих

до*одч*, об имуществе и обязательствах имущественного xapakтepal а также

"""д""r" 
о дЬ*одu*, об имуществе и обязательствах имуIцественного

характера своих Супруги (супруга) И несовершеннопетних детеи)),

ПРикА3ыВАЮ: _

1. Утвердить припагаемый Перечень должностей государственнои

I-рu*оur"й'"пужбьi Кабарлино-Ба,rrкарской Республики в Министерстве

строительства и жилищно-комму"-"поiо хозяйства Кабардино-Бмкарской

рестrчблики, при замещении которых государственные гражданские сIужащие

кuьuъо""о-ь"i*uрской Республики обязаны представлять сведения о своих

;;-;;;-, об имуlltестве и обязательствах имуцественного характера, а также

;;aЙ; о дЬ*одч*, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершенЕолетних детеи,



2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции

(нмоева Р.х.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских

служащих Министерства строительства и жилиццо-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Ресrryблики с настоящим приказом под роспись,
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и

дорожноiо хозяйства Кабарлино-Балкарской Ресrryблики от 28 декабря 2018 г,

]ф б8 (об утверждениИ Перечня должностей государственной гражданской

службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строительства и

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики! при замещении

которых государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской

Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имушестве и

обязательствах имущественного характера, а таюке сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей,).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

И.о. минисrра - Председатель

реорганизационной комиссии



УТВЕРЖJЕН
приказом

граяtданской сJrуrкбы Кабарлпно-Балкарской Республикп
в Министерстве строительства и я(илищно_коммунального

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, прп зам€щении

Министерства строительства и

жилищно-коммуна,tьного хозяйства

Кабардино-Балкарской Ресrryблики' 
" 6 "рофл.lХЭ020г. 

Nsla
Перечень долrкностей государственной

которых государственные граrкданские слуrкащие
кабардпно-Балкарской Республики обязаны представJIять
сведения о свопх доходах, об имуществе и обязательствах
пмущественного характера, а таюке сведенпя о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. 3аместительминистра
2. Заместитель министра - главный архитектор Кабардино-

Балкарской Ресrryблики
з. Начальник Отдела rrланирования и реализации государственных

программ
4. Консультант отдела планиров:rния и ремизации государствеIrных

программ
5. Главный специалист - эксперт отдела ппанирования и ре{rпизации

государственных программ
6. Нача:liник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан
7. Консупьтант отдела по обеспечению жильем отдельных категории

граждан
8. Главный специалист - эксперт отдела по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан
9. Нача,rьник отдела архитектуры и градостроительства

l0. Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства

l 1. Консультант - эксперт отдела архитектуры и градостроительства

12. Главный специалист - эксперт отдела архитектуры и

1з,
градостроительства
ЗЪведуюций сеюором по работе с информационной системой

обеспечения градос,гроительной деятельности
14. Начальник отдела государственного контроля за соблюдением

органап4и местного самоуправления законодательства о

градос,троительной деятельности
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15, Главныйгосударственныйинспекторотделагосударственного
контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

16. Начальник отдела килицшого хозяйства

17. Консультант отдела жилищного хозяйства
l8. Велущий спешиалист отдела жилищного хозяйства

19. Начальник отдела коммунаIьного хозяйства
20. Консультантотделакоммунмьногохозяйства
2|, Ведущий специалист отдела коммунального хозяйства

22. Начальник отдела экономического анttпиза и нормирования

2з. Консультант отдела экономического анализа и нормироваtrия

24. Ведущий специалист отдела экономического анilпиза и

нормирования
25. НачшIьник отдела государственных закупок
26, Консультантотделагосударственныхзакупок
Z7, Главный специалист - эксперт отдела государственньIх закупок

28, Нача.rьник отдела бухгмтерского учета и отчетности

29. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности

30. Руководитель департаментагосударственного строительIlого

Еадзора
3l. Начмьник отдела инспекционной работы и надзора за долевым

строительством
з2. Главньтйгосударственныйинспекторотделаинспекционнои

работы и надзора за долевым строительством
3з. Нача.T ьник отдела инспекционной работы по г,о,Нальчик

з4. Главный гОсударственный иНспектор отдепа инспекционной

з7.

работы по г.о.Нальчик
35. Начальник отдела инспекционной работы по объектам жилищно-

коммунаJIьного и дорожного хозяйства

з6. Главный государственный инспектор отделаинспекционной

работы по объектам жилищно-коммунаIьного и дорожного
хозяйства
Руководитель департамента по делам гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычйных сиryаций

38. Начальник отдела регионаIьного государственного надзора в

области защиты населенllя и территорий от чрезвычайньн

ситуаций
З9. Ведущийспециалистотделарегиональногогосударственного

надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций
40. Ведущий специалист - эксперт отдела регионального

государственного надзора в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных сиryаций

41. Начальник отдела правового обеспечения



з

42. Начальник отдела государственной службы, кадров и

делопроизводств
4З. Заведующий сектором по защите государственнои таины,

мобилизационной работе, делам ГО и ЧС
44. 3авсдуюпшй ссктором по вопросам противодействия коррупции


