
Утверждено 

 приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области 

от « 23 » августа 2012 г. № 86 

 

 
ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ О 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О 

ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Заявление о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается 

государственным гражданским служащим в отдел правового, кадрового и 

документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

2. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в день поступления заявления регистрирует его и учитывает.  

2. В день регистрации заявления о нем информируется председатель комиссии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских  служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).  

3. Председатель комиссии при получении информации о поступившем 

заявлении организует его рассмотрение на заседании комиссии в соответствии с 

Положением о комиссии Контрольно-счетной палаты по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты от 12.03.2012 N 19. 
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Приложение  

к Порядку рассмотрения заявления государственного 

гражданского служащего Контрольно-счетной палаты о 

невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденному приказом 

председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области 

«23» августа 2012 г. № 86 

 

 
Председателю комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области   

 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от___________________________ 
(наименование должности) 

_____________________________ 
(структурное подразделение) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

 

Сообщаю, что при исполнении приказа председателя Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области  от 02 апреля 2012 г. № 31 «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной  

гражданской службы в Контрольно-счетной палате Рязанской области,  

гражданскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Контрольно-счетной палате Рязанской области, лицами,  

замещающими государственные должности Рязанской области в Контрольно-

счетной палате Рязанской области,  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» 

 я не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера   своих 

___________________________ 

_________________________________________________________________ 



(Ф.И.О. супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

______________________________________________________________________ 

 

по причине _______________________________________________________ 
                         (указывается конкретная причина(ы) непредставления сведений) 

__________________________________________________________________ 

 

 К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае 

наличия): ________________________________________________________ 
                                                    (указываются дополнительные материалы) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   
(дата)  (подпись) 

 
 


