
 

 

 

 
 
 

 
 
 
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 141 
 

     № 141 
 

     № 141 

 
« 6 » апреля 2020 г.       
 

О внесении изменений в постановление  
местной администрации Эльбрусского муниципального района  

№4 от 10 января 2020 года 
 

 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", с Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009г. N557 "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" местная администрация 
Эльбрусского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в постановление местной администрации 
Эльбрусского муниципального района №4 от 10 января 2020 года «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, при замещении которых  
муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

1.1. Дополнить перечень должностей муниципальной службы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, при замещении которых  
муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 



 

 

 

(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение №1) пунктом 21 
следующего содержания: 

«21. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального района».  

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» 

и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР. 

4.Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 

Глава местной администрации      К.Залиханов 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение №1 
Утверждено  

Постановлением местной администрации  
Эльбрусского муниципального района 

                                                                                       от    6 апреля 2020г. №141 
 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, при замещении которых  
муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района. 
2. Первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 
3. Заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 
4. Управляющий делами местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 
5. Начальник управления, экономики, прогнозирования и торговли местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 
6. Начальник МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального 

района». 
7. Начальник МУ «Управление образования» местной администрации  

Эльбрусского муниципального района. 
8.  Начальник МУ «Управление культуры» местной администрации  

Эльбрусского муниципального района. 
9. Начальник МКУ «Управление по имущественным отношениям, 

землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального 
района». 

10. Председатель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту 
Эльбрусского муниципального района». 

11. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации  Эльбрусского муниципального района. 

12. Начальник отдела архитектуры и градостроительства местной 
администрации  Эльбрусского муниципального района. 

13. Руководитель пресс-службы местной администрации  Эльбрусского 
муниципального района. 

14. Начальник отдела «ЗАГС» местной администрации  Эльбрусского 
муниципального района. 

15. Начальник административно-правового отдела местной администрации  
Эльбрусского муниципального района. 



 

 

 

16. Начальник отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ 
местной администрации  Эльбрусского муниципального района. 

17. Начальник отдела контроля местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. 

18. Главный специалист управления, экономики, прогнозирования и торговли 
местной администрации Эльбрусского муниципального района – 
контрактный управляющий местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. 

19. Главный специалист по предпринимательству и туризму местной 
администрации Эльбрусского муниципального района. 

20. Главный специалист по архивной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. 

21. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального района. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


