
 

 

 

 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ФИНАНСХЭМКIЭ И 

МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ФИНАНСЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНФИН КБР) 

ПРИКАЗ 

 
 
 

«  25 »  мая 20 21    г.                               г. Нальчик                                           №  90 

 

 

Об утверждении перечня должностей,  

 замещение которых в Министерстве финансов КБР  

связано с коррупционными рисками  

 

В соответствии с Указом Президента КБР от 26 августа 2009 г. № 127-УП «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской Службы 

Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а 

также в связи со структурными изменениями и изменением должностных 

обязанностей сотрудников 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Перечень должностей, замещение которых в Министерстве 

финансов КБР связано с коррупционными рисками, при замещении которых 

служащие Минфина КБР обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также вышеназванные 

сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 

утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 (ред. от 10.12.2020) «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»: 



1.1. Должности государственной гражданской службы КБР, отнесенные 

Реестром должностей государственной гражданской службы КБР, утвержденным 

Законом КБР от 24 марта 2007 г. N 20-РЗ «О Реестре государственных должностей 

КБР и Реестре должностей государственной гражданской службы КБР», к высшей 

группе должностей государственной гражданской службы КБР: 

заместитель министра 

руководитель департамента  

 

1.2. Должности государственной гражданской службы КБР и должности, не 

отнесенные к государственной гражданской службе КБР, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает осуществление постоянно, временно или 

в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти; 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; осуществление 

контрольных и надзорных мероприятий; подготовку и принятие решений о 

распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а 

также распределение ограниченного ресурса; управление государственным 

имуществом; осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и 

разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов: 

начальник отдела  

начальник отдела в департаменте 

заместитель начальника отдела 

заместитель начальника отдела в департаменте  

заведующий сектором  

отдел финансового контроля, надзора и внутреннего аудита (все должности) 

отдел правового обеспечения и судебной защиты (все должности) 

 отдел предварительного контроля и исполнения бюджета (все должности) 

отдел доходов, государственного долга, финансирования дефицита бюджета 

(все должности) 

 ведущий специалист отдела информационных технологий, в должностные 

обязанности которого входит осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд министерства. 

 

2. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 

противодействия коррупции обеспечить размещение представляемых сведений, 

указанных в пункте 1 настоящего Приказа, в соответствии с Порядком, 

утвержденным Указом Главы КБР от 17.12.2013 № 231-УГ «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности КБР, 

государственных гражданских служащих КБР и членов их семей на официальных 

сайтах государственных органов КБР и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования».  

3. Считать утратившими силу приказы Минфина КБР : 



от 14 октября 2018 № 114 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы КБР, замещение которых в Министерстве 

финансов КБР связано с коррупционными рисками, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Минфина КБР обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также вышеназванные сведения своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

от 28 ноября 2019 № 122 «О внесении изменений в Перечень должностей 

государственной гражданской службы КБР, замещение которых в Министерстве 

финансов КБР связано с коррупционными рисками, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Минфина КБР обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также вышеназванные сведения своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Министр финансов КБР                                                                                     Е.А.Лисун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


