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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

23 сентября 2020 г. Jф 143
г. I,1a,r ь t Ill к

о внесении изменений в приказ Министерства
строI{тельства pI доронtного хозяйства

Кабардино-Балкарской РеспублI,Iкl1 от 30 сентябро 2ар г. NЪ 15з

В связи с внесением изменений в структуру исполнительньIх органов
государственной власти Кабарлино-Балкарской Республики, }ТверхtденнуюУказом Главы Кабарлино-Балкарской РеспубликИ оТ з 0 октября 2O1g г.j\b 92_уг

ПРИКАЗЫВАIО;
l . Внести в приказ iиинистерства строительства и дорожного хозяйства

Кабарлино-Балкарской Республики от 30 сен,гября zoig г. Jф 15з ((об
утвер)I(дении Регламента работьI конк)/l]сной ком иссии для проведения
конкурса на замещение вакантной Дол)(ности государственной гражданской
службъr Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строительства и
дорох(ного хозяйства Itабарлино-Балкарской Республики и N{етодики
проведения конкурса на замещение вакаFIтной дол>кности государственной
гражданской службы в N4инистерстве строительства и дорожного хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики и включе ния в кадровый резервN4инистерства строительства и доро>I(ного хозяйства Кабарлино-Балкарской
республики)) следующие изменения:

а) В наимеНованиИ слова <<N4инистерства строительства и дорожногохозяЙства Кабарлино-Балкарской Республики)) заменить словами
<<N4инистерства строитеЛьства И }I(и,,lИщно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Бал карской Рес п,чбл и ки )) :

б) в абзаце пеI]во\4., BTopoi\4 пунl(]а l c;toBa ((]\4инистерство строительства
и доро)I(ного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики))3аменить словами
кN4инистерство строительства и }килищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики)) в соответствУЮщих падежах.

2. ВнестИ в приложеНие j\Гg 1 указаFII.,ого прИказа, следуЮщие изменения:
а) наименование изло)I(ить в следующей редакции: <<Регламент работыкоНкУрсной коМИссИИ ДЛЯ ПроВеДенI,Iя конкурса на замещение вакантной
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должности государственной гражданской службьl Кабардино-Балкарской
Республики в NДинистерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйСтва КабардинО-Балкарской Республики);

6) В пункте 1, 2, З, 4, 6, 7, 10 слова <N4инистерство строителъства и
дорожНого хоЗяйства Кабарлино-Балкарской Республики)) заменить словами
<<N4инистерство строительства и )I(14лИшно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики)) в соответствУЮших падежах;

в) В абзаце 2 пункта З слова ((министра строителъства и дорожного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики)) заменИть слоВамИ ((министра
строиТельства и жилИшно-коI\4мунаЛьного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики)).

3, внести в приложение J\ъ 2 указанного приказа, следующие измене ния:
а) наименование изложить в следующей редакции: <методика

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы В Министерстве строительства и жилишно-
коммуНальноГо хозЯйства КабарЛино-Балкарской Республики и вI(лючения в
кадровый резерв N4инистерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйСтва Itабардиil О- Б ал карской Рес п убл и ки )) ;

б) В пункl"е 1, 3, в, 10, 1з, |4 19, 2З, 34' 35 , з6, 37 слова <<N4инистерство
строи,Гелъс,гва И дорох(ного хозяйства Кабарлино-БалкарСrсой Республики))
замеНить слОвамИ <<N4ИнистеРствО строительства и I(илищно-коммунального
хозяйсТва Itабардино-БаЛкарской Респу б лики)> в соответствующих падежах;

в) В абзаце 2 пункта В слова ((министра строительства и дорожного
хозяйства Itабарлино-Балкарской Республики)) заменить словами (министра
строиТельства и жилИщно-коммунального хозяйства Itабарлино-Балкарской
Республики)).

4. Внести в приложение }г9 4 к ]\4етодике проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной гра}кданской службы вN4инистерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
КабарЛино-Балкарской РеспубликИ И включе ниЯ В Кадровый резервN4инистерства строительства и доро}I(ного хозяйства Кабарлино-Балкарской
Респl,ýл и ки., утвер)t(ден ной vказаFI н bIN4 п р и казом, сл едующие изN4енен ия ]

а) наиi\4еноваI,iие изJIожить в следуrоtцей редакции: кРешение
конкурсной комиссии l]o итогам конкурса на замещение вакантной должностигосударственной гра}кданской службы N4инистерства строиТельства и
жилИ щно- коммуНальноГо хозяЙства КабарЛи но-Балкарской Рес публики> ;б) в пункте 5, б слова <jv{инистерство строительства и дорожного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики)) заменить словами
кN4инистерство строительства и жилишно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики)) в соответстВУЮщих падежах.

5. Внести В прилоЖение j\Ъ 5 К j\{етодике провеДения конкурса на
замещен Ие Вакантной Должности Государственной гражданской слух<бы в
N4инистерстве строитеJlьства и доро>ltного хозяйства Кабарлино-Балкарской
РеспубJIики и включения в I(адровьtй резерв N4инистерства строительства и
доро)кного хозяйства Кабарлино-БалкарСкой Респ5zблики, утвеРЖденной
указанным приказоN4, след)'Юшие изме}-IеtJI,iя :
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а) наименование изложить В следующей редакции: кпротокол
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в
кадровыЙ резерВ МиниСтерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйСтва КабардинО-Балкарской Республики));

б) В пункте 2, 4,5 слова <<Министерство строителъства и дорожногохозяйства Кабарлино-Балкарской Респубп"п"i, заменить словамикминистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики)) в соответстВУЮщих падежах.

Министр
А.Бербеков
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