
  
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЫМКIЭ, ЭНЕРГЕТИКЭМКIЭ, 

САТУМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА   

ЭМ САТЫУ-АЛЫУНУ  МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ 

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
 

   
 

П Р И К А З  

     « 13 »  января 2020г.                                                                                       № 4-лс                                                                  

г. Нальчик 
 

 

О перечне должностей,  замещение которых  влечет за собой размещение 

сведений государственных гражданских служащих Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики         

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,        

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера их (супруг) супругов и несовершеннолетних детей     

на официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

     Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации                           

от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»                                       

приказываю: 

1. Утвердить перечень должностей, замещение которых  влечет за собой 

размещение сведений государственных гражданских служащих Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,       

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера их (супруг) супругов и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Сектору по профилактике коррупционных правонарушений       

(Машезова М.В.) в соответствии с установленными требованиями 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

обеспечить размещение на официальном сайте Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных 

гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики, включённых в Перечень, а также сведений о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера их 

(супруг) супругов  и несовершеннолетних детей. 

 3. Признать утратившими силу приказ Министерства промышленности и 

 торговли Кабардино-Балкарской Республики от 10 сентября 2019г. № 256 

           4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 И.о. министра                                                                                   Ш. Ахубеков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики 

 от  13.01.2020 № 4-лс 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, замещение которых  влечет за собой размещение сведений 

государственных гражданских служащих Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

  а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера их (супруг) супругов и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Заместитель министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-

Балкарской Республики; 

начальник отдела по работе с предприятиями промышленного комплекса; 

начальник отдела инвестиционной политики; 

начальник отдела лицензирования и регионального государственного  

контроля (надзора); 

начальник отдела перспективного развития энергетики, 

энергоэффективности и энергосбережения; 

начальник отдела потребительского рынка; 

начальник отдела государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и  делопроизводства; 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер; 

заведующий сектором по профилактике коррупционных правонарушений 

отдела государственной службы, кадров, противодействия коррупции и  

делопроизводства; 

заведующий сектором правового обеспечения; 

консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности (контрактный 

управляющий); 

консультант отдела лицензирования и регионального государственного  

контроля (надзора);  

главный специалист-эксперт отдела лицензирования и регионального 

государственного  контроля (надзора). 

 

 ___________________ 

 

 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом Министерства промышленности и торговли 

 Кабардино-Балкарской Республики  от  13.01.2020 № 4-лс. 

 

 

 
начальник отдела по работе с предприятиями 

промышленного комплекса 

 

 

начальник отдела инвестиционной политики 

 

 

начальник отдела лицензирования и регионального 

государственного  контроля (надзора) 

 

 

начальник отдела перспективного развития 

энергетики, энергоэффективности                                              

и энергосбережения. 

 

начальник отдела потребительского рынка 

 

 

начальник отдела государственной службы, кадров, 

противодействия коррупции и  делопроизводства 

 

 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

- главный бухгалтер 

 

 

заведующий сектором по профилактике 

коррупционных правонарушений  

 

заведующий сектором правового обеспечения 

 

 

консультант отдела бухгалтерского учета                      

и отчетности (контрактный управляющий) 

 

консультант отдела лицензирования и регионального 

государственного  контроля (надзора)  

 

 

главный специалист-эксперт отдела лицензирования 

и регионального государственного  контроля 

(надзора) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


