
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНПРОМЭНЕРГОТОРГ КБР)
П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ПРОМЫШЛЕННОСТЫМК1Э, 
ЭНЕРГЕТИКЭМК1Э, САТУМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

У И А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 
ЭМ САТЫУ-АЛЫУНУ МИНИСТЕРСТВОСУ 

Б У Й Р У К Б

О проверке кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики, кандидаты на замещение которых 
подлежат дополнительному изучению

В целях реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2.30 Перечня 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 августа 2020 г. № 191-ПП п р и к а з ы в а ю :

Утвердить:
а) Перечень должностей государственной гражданской службы Кабардино- 

Балкарской Республики в Министерстве промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, кандидаты на замещение которых 
подлежат дополнительному изучению;

б) Порядок проверки кандидатов на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, кандидаты на замещение которых подлежат дополнительному 
изучению.

г. Нальчик

«25» февраля 2022 г. №36

Министр Ш. Ахубеков
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

от «25» февраля 2022 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, кандидаты на замещение которых 

подлежат дополнительному изучению

Заместитель министра промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела по работе с предприятиями промышленного комплекса;
начальник отдела инвестиционной политики;
начальник отдела лицензирования и регионального государственного 

контроля (надзора);
начальник отдела перспективного развития энергетики, 

энергоэффективности и энергосбережения:
начальник отдела потребительского рынка;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер;
начальник отдела государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства;
заведующий сектором по профилактике коррупционных правонарушений;
заведующий сектором правового обеспечения;
консультант отдела перспективного развития энергетики, 

энергоэффективности и энергосбережения;
консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности (контрактный 

управляющий);
консультант отдела лицензирования и регионального государственного 

контроля (надзора);
главный специалист-эксперт отдела лицензирования и регионального 

государственного контроля (надзора).
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

от «25» февраля 2022 г. № 36

ПОРЯДОК
проверки кандидатов на замещение должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, кандидаты на замещение которых подлежат 
дополнительному изучению

Проверочные мероприятия осуществляются в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, указанных в Перечне 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, кандидаты на замещение которых подлежат 
дополнительному изучению (далее - претендент), и проводятся до назначения на 
соответствующие должности государственной гражданской службы Кабардино- 
Балкарской Республики.

Сотрудники отдела государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства и сектора по профилактике коррупционных 
правонарушений при получении письменного заявления о поступлении на 
государственную гражданскую службу и замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

- осуществляют проверку достоверности и полноты представленных 
претендентом персональных данных и иных сведений, в целях выявления их 
возможного несоответствия требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
а также наличии ограничений, связанных с государственной гражданской 
службой, установленных статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- оформляют запросы в органы или организации, уполномоченные на 
проведение проверок представленных сведений, для подтверждения 
подлинности документов, подтверждающих личность, об образовании, 
заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению;

- осуществляют анализ представленных претендентом сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- осуществляют проверку (оформляют запросы в государственные службы, 
органы государственной власти) в целях выявления:
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осуществления претендентом предпринимательской деятельности;
наличия зарегистрированных на его имя юридических лиц;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы 
(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу;

наличия у него не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости;

прекращения в отношении него гражданства Российской Федерации;
наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 
претендентом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также проверку достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых претендентом размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

При изучении представленных претендентом сведений необходимо 
обращать особое внимание на:

- действительность документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорт), срок действия паспорта, наличие сведений, отметок или записей, не 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»;

- основание подачи заявления о невозможности представления сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если такое заявление 
подано претендентом;

- сведения о доходах, полученных от иных кредитных учреждений 
(доходах, полученных от размещения денежных средств, либо их передачи в 
доверительное управление различным кредитным организациям, деятельность 
которых не связана с банковской деятельностью);

- качество печатей, наличие исправлений, наличие подписей, сроки 
действия документов.

С целью исключения ограничения, установленного пунктом 5 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» проводится 
проверка наличия у претендента близкого родства или свойства (родителя, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родителя и дети супругов) 
с государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, работающими в Министерстве промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики.
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При установлении в ходе проверки фактов, свидетельствующих о том что 
претендент сообщил о себе неполные или недостоверные сведения, либо 
представил заведомо ложные сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также о наличии ограничений, связанных 
с государственной гражданской службой, установленных статьей 
16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», заведующий сектором по 
профилактике коррупционных правонарушений составляет и направляет 
министру промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики заключение о том, что указанный претендент не может быть 
назначен на должность государственной гражданской службы Кабардино- 
Балкарской Республики.

При установлении признаков совершения претендентом деяния, 
содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино- 
Балкарской Республики информирует об этом правоохранительные органы.


