
  

Утверждено 

приказом председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области 

от  31 марта 2014 г. № 19 

 
ПОРЯДОК 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

(ЗАНИМАЮЩИХ)  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ , 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(в редакции приказа от 25.11.2014 № 92) 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления 

сведений о расходах лиц, замещающих (занимающих)  в Контрольно-счетной 

палате Рязанской области (далее – Контрольно-счетная палата): 

 государственные должности Рязанской области, предусмотренные 

Законом Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной 

палате Рязанской области»,  разделом III Реестра государственных 

должностей Рязанской области, являющимся приложением к Закону 

Рязанской области от 03.08.2009 № 94-ОЗ «О статусе лиц, замещающих 

государственные должности Рязанской области" (далее – лица, замещающие 

государственные должности); 

 должности государственной гражданской службы  аппарата 

Контрольно-счетной палаты (далее – гражданские служащие),   

предусмотренные Перечнем должностей государственной гражданской 

службы  аппарата Контрольно-счетной палаты Рязанской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие  Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

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 приказом 

председателя Контрольно-счетной палаты от 06 марта 2012 г. № 10 (далее – 

перечень должностей). 

2. Лица, замещающие государственные должности, гражданские 

служащие  обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о 
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расходах). 

3. Обязанность по представлению сведений о расходах возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

4. Сведения о расходах представляются: 

1) лицами, замещающими государственные должности - в управление 

государственной службы, кадровой политики и наград аппарата 

Правительства Рязанской области; 

2) гражданскими служащими, включенными в перечень должностей -  в 

отдел правового, кадрового и документационного обеспечения Контрольно-

счетной палаты Рязанской области. 

5.  Сведения о расходах представляются ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным. 

6. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

7. Справки, содержащие сведения о расходах, приобщаются к личным 

делам  лиц, замещающих в Контрольно-счетной палате государственные 

должности Рязанской области, и гражданских служащих. 
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