
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
10 августа 2015 года  

По основной деятельности                № 32 од 

 
О порядке представления сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера государственными  

гражданскими служащими Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

 

 

В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального Закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», подпунктом 3.1 пункта 3 Указа Президента Российской 

Федерации от  2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального Закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

(далее – Указ Президента Российской Федерации № 310), Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», пунктом 7 Положения о 

предоставлении 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 августа 2009 года 

№ 74, Указом Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года № 31 «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности Республики Карелия и отдельные должности государственной 



гражданской службы Республики Карелия, их доходам», Указом Главы 

Республики от 30 июля 2015 года № 70 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64», Указом Главы Республики 

от 30 июля 2015 года № 72 «О признании утратившим силу Указа Главы 

Республики Карелия от 30 мая 2013 года № 25» приказываю: 

1. Государственным гражданским служащим Республики Карелия, 

замещающим должности государственной гражданской службы Республики 

Карелия в Контрольно-счетной палате Республики Карелия (далее – 

гражданские служащие), включенным в Перечень должностей 

государственной гражданской службы Республики Карелия в Контрольно-

счетной палате Республики Карелия, при замещении которых гражданские 

служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 19 июня 2012 года 

№ 13 од (в редакции приказов Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия от 28 декабря 2012 года № 54 од «О внесении дополнения в приказ 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 19 июня 2012 года № 13 

од», от 10 августа 2015 года № 31 од «О внесении изменений в приказ 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 19 июня 2012 года № 13 

од»): 

а) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах), по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23 июня 2014 года № 460 (далее – справка); 

б) справки, а также уточненные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представлять главному 

специалисту, в компетенцию которого входят вопросы государственной 

службы и кадров; 

в) уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера могут быть представлены в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в подпункте «а» настоящего 

пункта, по форме справки. 

2. Главному специалисту, в компетенцию которого входят вопросы 

государственной службы и кадров, принимать от граждан и гражданских 



служащих, претендующих на замещение должностей (при поступлении на 

службу), включенных в Перечни, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, 

сведения по форме справки. 

3. Признать утратившим силу приказ Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия от 29 декабря 2014 года № 41 од «О порядке 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель                                                                      С.Е. Токарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

  Н.Д. Романова 

Главный специалист 

 Соловьева Э.А. 

Главный специалист 

А.Е. Пасюк 

 

 


