
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« Я / »  О9)_________ 2016г.

г. Черкесск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики, 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Карачаево-Черкесской Республики обязаны  
представлять сведения о своих доходах, а также расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке но приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка

В целях противодействия коррупции, в соответствии с внесенными 
изменениями в Федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и вступившим в силу 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их 
доходам»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской 
Республики, включенную в перечень должностей государственной гражданской 
службы Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республике, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Карачаево- 
Черкесской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республике от 28.03.2016 
№ 295:

- обязан представлять сведения о своих доходах, а также расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных



(складочных) капиталах организаций) если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

2. Консультанту отдела организационной работы и материально- 
технического обеспечения (по кадровой работе) организовать изучение 
положений Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных 
лиц их доходам» государственными гражданскими служащими Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, должности которых 
входят в вышеназванный перечень.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Карасову З.И.

Министр И.В. Кравченко

И сп. В .Л . Д у д н и к  
( 87 82 )



Приложение 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

от Д ч о б  £ o i(j  № 'И  Ь

Перечень должностей государственной гражданской службы  
Карачаево-Черкесской Республики, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Карачаево-Черкесской Республики обязаны представлять 
сведения о своих доходах, а также расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей но каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица п его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет

которых совершена сделка

Отдел по надзору и контролю в сфере образования

Начальник отдела по надзору и контролю в сфере образования
Заместитель начальника отдела по надзору и контролю в сфере образования
Консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования (4 шт.ед.)_____
Ведущий специалист-эксперт отдела по надзору и контролю в сфере 
образования___________________________________________________________________

Отдел дошкольного и общего образования

Начальник отдела дошкольного и общего образования
Консультант отдела дошкольного и общего образования (3 шт.ед.)

Отдел профессионального образования и науки

Начальник отдела профессионального образования и науки_______
Консультант отдела профессионального образования и н а у к и ____
Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки

Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения
 !
Начальник отдела организационной работы и материально-технического
обеспечения
Консультант отдела организационной работы и материально-технического 
обеспечения (3 шт.ед.)
Консультант-юрист отдела организационной работы и материально- 
технического обеспечения
Ведущий специалист-эксперт отдела организационной работы и материально- 
технического обеспечения .______________________________

Отдел бх хгалтерского х чета, контроля и планирования



Н а ч а л ь н и к отдела бухгалтерски го учета, ко нтроля и п ланирования
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования 
Консультант отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования
(3 шт.ед.)_______________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, контроля и 
планирования (2 шт.ед.)_______________________________________________________

Отдел воспитательной работы, дополнительного образования и защиты
прав детей

Начальник отдела воспитательной работы, дополнительного образования и
защиты прав детей______________________________________________________________
Консультант отдела воспитательной работы, дополнительного образования и
защиты прав детей______________________________________________________________ !
Консультант-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних |
и защите их прав при Г1 равительстве Карачаево-Черкесской Республики_________
Ведущий специалист-эксперт отдела воспитательной работы, дополнительного j 
образования и защиты прав детей (2 шт.ед.)_____________________________________


