
 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
 

ПРИКАЗ 
 

 

"20" октября  2016 года       № 40 

 

Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы 

контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области, при 

назначении на которые граждане и 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 

 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Указом Губернатора Нижегородской области от 

28 августа 2009 года № 52 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Нижегородской области, и государственными гражданскими 

служащими Нижегородской области сведений, предусмотренных статьями 8, 

8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», в целях 

реализации п. 6 раздела 3 Плана мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в контрольно-счетной палате 
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Нижегородской области на 2016-2017 годы, утвержденного приказом от 23 

декабря 2016 года № 63 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области, при назначении на которые граждане и 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. 

2. Признать утратившим силу приказ контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области от 25 июня 2013 года № 34. 

3. Начальнику отдела кадрового и правового обеспечения 

Молчановой Н.В. ознакомить под роспись государственных 

гражданских служащих контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Председатель палаты Е.Б. Букарева 
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Приложение 

к приказу контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области 

от «20» октября 2016 года № 40 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА 

КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И 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. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

2. Начальник отдела по взаимодействию с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Нижегородской области 

3. Начальник отдела кадрового и правового обеспечения 

4. Главный инспектор контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области 

5. Главный инспектор отдела по взаимодействию с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Нижегородской 

области 

6. Ведущий инспектор контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области 

7. Инспектор контрольно-счетной палаты Нижегородской области 

8. Инспектор отдела по взаимодействию с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Нижегородской области 

9. Консультант отдела кадрового и правового обеспечения 

10. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

 


