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19 декабря 2005 года N 129-УП 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
В целях обеспечения конституционного права граждан на равный доступ к государственной службе, 

права государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики на должностной рост на 
конкурсной основе, осуществления контроля за эффективным формированием руководящего кадрового 
состава органов исполнительной власти постановляю: 

1. Руководителям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики: 
образовать конкурсные комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурсы); 
осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112 "О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации" назначение на вакантные должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики по результатам конкурсов; 

сформировать аттестационные комиссии и обеспечить проведение аттестации государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации"; 

обеспечить включение в составы указанных комиссий представителей Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики; 

назначение на должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
начальников структурных подразделений органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики без проведения в случаях, определенных законодательством, конкурсов осуществлять по 
согласованию с Администрацией Президента Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики осуществлять назначение на должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики категории "руководители" высшей 
группы должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики во 
взаимодействии с управлением по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам 
Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики: 
осуществлять постоянный контроль за системой подбора кадров органами исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики; 
представлять Президенту Кабардино-Балкарской Республики информацию по вопросам, указанным в 

пункте 2 настоящего Указа; 
обеспечивать подготовку документов, необходимых для осуществления полномочий Президента 

Кабардино-Балкарской Республики по согласованию кандидатуры на должность руководителя 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. N 773 "Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 
г. Нальчик, Дом Правительства 
19 декабря 2005 года 
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