
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

П Р И К А З 

 

от 10.11.2015 г.                                                                                      № 115-А 

г. Майкоп 

 

О внесении изменений  

 в приказ Управления государственного 

финансового контроля  

Республики Адыгея  

от 10.03.2015 г. № 41-А 

 

В целях обеспечения единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции", Указом 

Главы Республики Адыгея от 13 октября 2015 года № 151 "О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Адыгея в 

сфере противодействия коррупции", п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ Управления 

государственного финансового контроля Республики Адыгея от 10.03.2015 г. 

№ 41-А «О порядке предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Республики 

Адыгея в Управлении государственного финансового контроля Республики 

Адыгея, и государственными гражданскими служащими Управления 

государственного финансового контроля Республики Адыгея сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»: 

- в приложении № 1: 

а) пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий порядок  определяет правила представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей  государственной гражданской 



службы Республики Адыгея в Управлении государственного финансового 

контроля Республики Адыгея (далее – должности гражданской службы), и 

государственными гражданскими служащими Республики Адыгея 

Управления государственного финансового контроля Республики Адыгея 

(далее – гражданские служащие) сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности , и об их обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 

 2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 

законами возлагается: 

 1) на гражданина, претендующего на замещение должности 

гражданской службы (далее – гражданин); 

 2) на гражданского служащего, замещавшего по состоянию на 31 

декабря отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную 

Перечнем должностей государственной гражданской службы Республики 

Адыгея в Управлении государственного финансового контроля Республики 

Адыгея, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Республики Адыгея Управления государственного финансового контроля 

Республики Адыгея 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, утвержденным настоящим 

приказом (далее - перечень должностей); 

3) на гражданского служащего, замещающего должность гражданской 

службы, не предусмотренную перечнем должностей, и претендующего на 

замещение должности гражданской службы, предусмотренной перечнем 

(далее – кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Главой Республики Адыгея 

форме справки: 

1) гражданами- при поступлении на гражданскую службу; 

2) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 

назначении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем 

должностей; 

3) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 



службы, предусмотренные перечнем должностей, - ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным."; 

б) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

"4.1 Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка"; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Гражданин может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 

пункта 3 настоящего Порядка. Кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 

настоящего Порядка. Гражданский служащий может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 

подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка."; 

д) дополнить новым пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1.Уточненные сведения, представленные гражданами и 

гражданскими служащими, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, 

направляются отделом бухгалтерского учета и отчетности, правового и 

кадрового обеспечения Управления государственного финансового контроля 

Республики Адыгея (далее – отдел) в Администрацию Главы Республики 

Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея в течение 5 дней со дня их 

представления в отдел"; 

е) в пункте 16 слова "в соответствии с порядком, утвержденным Главой 

Республики Адыгея" заменить словами "в соответствии с Порядком 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Республики Адыгея, государственных гражданских служащих Республики 

Адыгея и членов их семей на официальном интернет-сайте исполнительных 

органов государственной власти Республики Адыгея и официальных сайтах 

государственных органов Республики Адыгея и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом 

Главы Республики Адыгея от 11 июля 2012 года № 154 "О Порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Республики Адыгея, государственных гражданских служащих Республики 

Адыгея и членов их семей на официальном интернет – сайте исполнительных 

органов государственной власти Республики Адыгея и официальных сайтах 



государственных органов Республики Адыгея и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования"; 

ж) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 

перечнем, а также представляемые гражданскими служащими ежегодно, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу гражданского служащего. В случае если 

гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представившие в отдел Управления государственного финансового контроля 

Республики Адыгея справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской 

службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 

заявлению вместе с другими документами"; 

з) пункт 18 признать утратившим силу. 

 

 

Начальник                                                                                         М.Х.Насифова 


