
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

П Р И К А З 

 

от 12.05.2015 г.                                                                                             № 69-А 

г. Майкоп 

 

О внесении изменений  

 в приказ Управления государственного 

финансового контроля  

Республики Адыгея  

от 10.03.2015 г. № 41-А 

 

В целях приведения в соответствие с правилами юридической техники, 

 

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»: 

   а) пункт  18 «В случае непредставления или представления заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин не может быть назначен на должность гражданской 

службы, а гражданский служащий освобождается от должности 

государственной службы или подвергается иным видам дисциплинарной 

ответственности в соответствии с федеральным законодательством» Порядка 

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, считать пунктом 19; 

б) Перечень должностей  государственной гражданской службы 

Республики Адыгея в Управлении государственного финансового контроля 

Республики Адыгея, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Управления 

государственного финансового контроля Республики Адыгея обязаны 

предоставлять 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 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Начальник Управления государственного финансового контроля 

Республики Адыгея; 

2. Заместитель начальника Управления государственного финансового 

контроля Республики Адыгея; 

 

Отдел финансового контроля по исполнению бюджета и межбюджетных 

отношений 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Консультант 

4. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел контроля в сфере закупок 

 

1. Начальник отдела 

2. Ведущий консультант 

3. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, правового и кадрового 

обеспечения 

1. Начальник отдела 

2. Консультант 

3. Главный специалист-эксперт». 

 

 

Начальник                                                                                        М.Х.Насифова 


