
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
06 мая 2022 года                                                                                                           № 29 
 

Симферополь 

 

О внесении изменений в приказ  

председателя Счетной палаты  

Республики Крым от 30.12.2016 № 106 

 

В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», статьями 8, 8.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ                    
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», а также Указами Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 557 № «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные государственные служащие 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», от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
от 02 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» и 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», постановлением Коллегии Счетной 
палаты Республики Крым от 20 октября 2021 года № 62-3/21 «Об утверждении 
штатного расписания Счетной палаты Республики Крым в новой редакции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение 1 к приказу председателя Счетной 

палаты Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 106 «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы в Счетной палате 



Республики Крым, при замещении которых государственные гражданские 

служащие 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», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Приказ председателя Счетной палаты Республики Крым от 07.04.2021      

№ 34 «О внесении изменений в приказ председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 30.12.2016 № 106» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

аппарата Счетной палаты Республики Крым Широносову Л.К. 

 
 

И.о. председателя 

 

 

А. ТИХОМИРОВ 

  
 

Согласовано: 

 

___ ___________ 2022 года 

___ ___________ 2022 года 

 

                     Л. ШИРОНОСОВА 

                     А. ГЛАДЧУК 

                      

  

  
  

  

 

 



Приложение к приказу  

Счетной палаты Республики Крым  

от 06.05.2022 № 29 

 
Приложение 1 

к приказу председателя  

Счетной палаты Республики Крым  

от 30.12.2016 № 106 
 

Перечень должностей государственной гражданской службы в Счетной 

палате Республики Крым, при замещении которых государственные 

гражданские служащие 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 

 

1. Должности государственной гражданской службы категории 

«руководители» высшей группы должностей: 

- руководитель аппарата; 

- заместитель руководителя аппарата; 

- начальник инспекции; 

- начальник инспекции правового обеспечения; 

- начальник инспекции оперативного контроля; 

-начальник инспекции экспертно-аналитического и организационного 

обеспечения. 

2. Должности государственной гражданской службы категории 

«руководители» главной группы должностей: 

- заведующий отделом сводно-аналитической и организационной работы 

инспекции экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- заведующий отделом контроля и учета результатов деятельности инспекции 

экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- заведующий финансово-хозяйственным отделом-главный бухгалтер. 

3. Должности государственной гражданской службы категории 

«руководители» ведущей группы должностей: 

- заместитель заведующего отделом сводно-аналитической и 

организационной работы инспекции экспертно-аналитического и 

организационного обеспечения. 

3. Должности государственной гражданской службы категории 

«специалисты» главной группы должностей: 

- главный инспектор; 

- главный инспектор инспекции экспертно-аналитического и организационного 

обеспечения; 

- главный инспектор инспекции правового обеспечения; 

- главный инспектор инспекции оперативного контроля; 

- главный инспектор отдела контроля и учёта результатов деятельности 

инспекции экспертно-аналитического и организационного обеспечения. 



4. Должности государственной гражданской службы категории 

«специалисты» ведущей группы должностей: 

- ведущий инспектор; 

- ведущий инспектор отдела сводно-аналитической и организационной работы 

инспекции экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- ведущий инспектор инспекции правового обеспечения; 

- инспектор;  

- консультант отдела контроля и учёта результатов деятельности инспекции 

экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- консультант финансово-хозяйственного отдела. 

 

 

Ведущий инспектор отдела  

сводно-аналитической и организационной  

работы инспекции экспертно-аналитического  

и организационного обеспечения                                         З. БЕРДУС 

 

 

 

 

 

 


