
 
 
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      
      № 77 
 

      № 77 
 

      № 77 
 

«   13 »  мая  2016 г. 
 

 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы аппарата и 
руководителей структурных подразделений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и 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 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009г. № 
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», а так же Указа Президента Российской Федерации от 
23.06.2014г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента российской Федерации» местная администрация 
Эльбрусского муниципального района постановляет:  

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, при назначении на которые 
граждане и 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). 

2. Управляющему делами местной администрации (С. Джаппуева) ознакомить 
муниципальных служащих местной администрации с утвержденным указанным 
Перечнем. 



3. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Эльбрусского муниципального района №69 от 15.09.2016г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района     К. Уянаев  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 
   от « 13 »  мая 2016г. № 77 

 

Перечень 
 должностей муниципальной службы аппарата и руководителей структурных 

подразделений местной администрации Эльбрусского муниципального района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие местной администрации обязаны представлять 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. Помощник главы администрации Эльбрусского муниципального района. 
5. Управляющий делами местной администрации Эльбрусского 

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

администрации Эльбрусского муниципального района. 
7. Начальник МУ «Управления финансами Эльбрусского муниципального 

района». 
8. Начальник МУ «Управления образования» местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 
9. Начальник МУ «Управления культуры» местной  администрации 

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

землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района». 
11. Председатель МКУ «Комитет по  физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального района». 
12. Начальник административно-правового отдела местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 
13. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности местной 

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

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

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

муниципального района. 
17. Начальник отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ 

местной администрации Эльбрусского муниципального района. 


