
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

«30 »  января 2017 г.                                                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ № 38     
УНАФЭ № _______ 

БУЙРУКЪ №_______ 

 

 

Об утверждении перечня должностей местной администрации 
городского округа Прохладный КБР, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие  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 

 
  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 года №557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные  

государственные  служащие 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», статьей 8 Федерального  закона от 25  

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии  коррупции»: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей местной администрации 

городского округа Прохладный КБР, при замещении которых 

муниципальные служащие 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. 
2. Признать утратившим силу распоряжение главы местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 16 сентября 2010 

года №199 «Об утверждении Перечня должностей  муниципальной 

службы местной администрации городского округа  Прохладный КБР и ее 

структурных подразделений, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
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сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

3. Контроль  исполнения данного распоряжения возложить на 

управляющего делами   местной  администрации   городского  округа   

Прохладный  КБР О.И. Крутикова. 

     

 
 

 

Глава  местной администрации  

городского округа Прохладный КБР                              И.В. Тараев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

местной администрации 
городского округа Прохладный КБР 
от «___»  _______ 2017 г. № _______ 

 
 

 

Перечень  

должностей местной администрации городского округа Прохладный 

КБР, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие  обязаны представлять сведенияо 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 

 
Высшая группа должностей: 
- глава местной администрации городского округа Прохладный КБР; 
- первый заместитель главы местной администрации городского 

округа Прохладный КБР; 
- заместители главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР; 
- управляющий делами местной администрации городского округа 

Прохладный КБР; 
- начальники управлений. 

Главная группа должностей: 
- начальники отделов; 
- заместители начальников управлений; 
- начальники отделов в составе управлений. 
Ведущая группа должностей: 
- главные специалисты; 

- ведущие специалисты. 
Старшая группа должностей: 

- специалист I  категории. 

 

 

 


