
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО]ЯЙСТВА

КАБАРДИ НО-БАЛ КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

г. нальчик
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Об 1тверэrrдении перечня должностей, замещение которых
влечет за собой размецение сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных граrкданских слуrкащпх Мипистерства

строптельства и жилпlцно-коммунального хозяйства Кабарпшно-
Балкарской Республикп, а TaKrKe сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте

Министерства строительства и )t(илищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республпки

В соответствии с rrодпунктом ((a>) пункта 7 Указа Президента
Российской Федерации от 8 июля 2013 г, Ns 613 <Вопросы противодействия
коррупции) и Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
1'7,\2,201З г. М 231-УГ <Об утверждении порядка размещения сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
хараюера лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, государственных гражданских слухащих
Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных
сайтах государственных органов Кабардино-Бмкарской Республики и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для
отryбликованияr>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить прилагаемый перечень должностей, замещение которых

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служах{их Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Ресгryблики, а также сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их



супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Ба,rкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и

дорожного хозяйства Кабардино-Ба.пкарской Республики от 2l октября

2019 г. JФ 169 <Об утверждении перечня должностей, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуцественного характера государственных гражданских
сJlужащих Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-
Балкарской Рестryблики, а также сведений о доходах, расходах! об имуществе

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и

несовершенно,]етних детей на официальном сайте Министерства
сT роительства и Дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ресrryбликю>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра - Председатель

реорганизационной комиссии



Утвержден
приказом

Министерства строительства
и жилищно-коммунального

хозяйства Кабарлино-Балкарской
Ресrryблики

"r6фaLL 2020г.Ns К5

Перечень должностей, замещение которых
влечет за собой размещенuе сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характ€ра
fосударственных граrкданских слуrкащих Мпнистерства

строцтельства п жилищно-коммунального хозяйства Кабарппно-

Балкарской Республики , а такл(е сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера цх супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на офшциальном сай,те

Минпстерства строительства п жилпщно-коммунальноrо хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики

Заместитель минис,тра
Заr,,rеститель министра - главньтй архитектор Кабардино-

Балкарской Ресгryблики
начальник отдела планирования и реализации государственных

программ
консультант отдела планирования и решизации государственньrх

программ
главный специалист - эксперт отдела планирования и реализации
государственньж программ
Начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан
Консультант отдела по обеспечению жильем отдельньIх категории

граждан
главный специалист - эксперт отдела по обеспечению жильем

отдельных категорий гражлан

9. Начальник отдела архитектуры и градостроительства

l0. Заместитель начальника отдела архитектуры и градосц)оительства

1 l. Консультант - эксперт отдела архитектуры и градостроительства

|2. Главный специалист - эксперт отдепа архитектуры и

градостроительства
Й"дуЙщrй 

""n 
opoM по работе с информационной системой

обеспечения градостроительной деятельности
Начальник отдела государственного контроля за соЬлюдением

органал4и местного самоуправления законодательства о

фадостроительной деятельности

lз.

l4,



28.
29.
30.
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15. Главный государственный инспектор отделагосударственного
кон,троля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

l6. Начапьник отдела жилищного хозяйства
17. Консульталт отдела хилищного хозяйства
18. Ве,ryщий специалист отдела жилищного хозяйства
l9. Начальник отдела коммунального хозяйства
20, Консультантотделакоммунальногохозяйства
2l, Велущий слеuиалист отдела ком\,lунаJIьного хозяйства
22. Начальник Отдела экономического анализа и нормирования
2З. КонсультаНт отдела экономического анiIJrиза и нормирования

24. Ведуций специалист отдела экономического анаJIиза и
нормированиJI

25, Начальник отдела государственных закупок
26. Консультантотделагосударственньнзакупок
27. Главный специалист - эксперт отдела государственных закупок

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
руководитель департамента государственного строительного
надзора

3l. Начальник отдела инспекционной работы и надзора за долевым
строительством

з2. Главныйгосударственныйинспекторотделаинспекционной
работы и надзора за долевым строительством

зз. Начальник отдела инспекционной работы по г.о.нальчик

з4, Главный государственный инспектор отдела инспекционной

работы по г.о.Нальчик
з5. Начальник отдела инспекционной работы по объектам жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства
З6. Главный государственный инспектор отделаинспекционной

работы по объектам жилищно-коммунального и дорохного
хозяиства

З7 . Руководитель департамента по делам гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций

з8. Начальник отдела региональною государственного надзора в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций
З9. Ведущий специалист отделарегионаJIьного юсударственного

надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных сиryаций
40. Велуutий специалист - эксперт отдела регионаllьного

государственного надзора в области защиты населения и

территорий от чрезвычайньж сиryаций
4l. Начальник отдела правового обеспечения



з

42. Начальник отдела государственной службы, кадров и
делопроизводства

4З, Заведующий сектором по защите государственной тайны,
мобилизационной работе, делам ГО и ЧС

44. Заведующий сектором по вопросам противодействlul коррупции


