
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
27 августа 2019 года  

По основной деятельности                № 8 од 

 
О порядке представления сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера в Контрольно-счетную 

палату Республики Карелия 

 

 

В соответствии с пунктами 7, 7.1 Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия, и государственными 

гражданскими служащими Республики Карелия сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Главы 

Республики Карелия от 25.08.2009 № 74 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Республики Карелия, и 

государственными гражданскими служащими Республики Карелия сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах), а 

также уточненные сведения о доходах представляются главному специалисту 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, в компетенцию которого 

входят вопросы государственной службы и кадров, по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года № 460 (далее – справка). 
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Справка заполняется с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 

Справка представляется в бумажном и электронном виде. Файл с 

электронным образом справки в формате .XSB представляется на внешнем 

носителе (USB флеш-накопитель). 

2. Признать утратившим силу приказ Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия от 10 августа 2015 года № 32 од «О порядке 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия». 

 

 

 
 

И.о. Председателя           А.А. Белянинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


