
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

П Р И К А З 

 

от 13.07.2015 г.                                                                                          №   88 -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 Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции», Указом Главы Республики Адыгея от 

21 мая 2015 года № 69 «О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Республики Адыгея по вопросам 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»: 

  а) в преамбуле: 

- в наименовании Указа Президента Республики Адыгея от 31 августа 2009 

года № 100 «О Перечне должностей государственной гражданской службы 

Республики Адыгея, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие 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» слова «при назначении на которые 

граждане и» исключить; 

б) в пункте 2 слова «при назначении на которые граждане и» исключить; 

в) в приложении № 1: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 

законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

должности гражданской службы (далее – гражданин), и на гражданского 

служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 

должность государственной службы, предусмотренную Перечнем должностей 

государственной гражданской службы Республики Адыгея в Управлении 

государственного финансового контроля Республики Адыгея, при замещении 

которых государственные гражданские служащие 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 (далее - перечень должностей).»; 

- в подпункте 1 пункта 3 слова «, предусмотренные перечнем должностей» 

исключить; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы, не включенную в перечень должностей, и претендующий на 

замещение иной должности гражданской службы, представляет указанные 

сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 4 

настоящего Порядка.»; 

   г) в наименовании приложения № 2 слова «при назначении на которые 

граждане и» исключить. 

 

 

Начальник                                                                                         М.Х.Насифова 


