
 
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от  «05» декабря 2014 г. №  9 -сп 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении перечней должностей государственной 

гражданской службы Ненецкого автономного округа в Счетной палате Ненецкого 

автономного округа для предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о расходах 

 
 

В соответствии со статьями 5, 5.1 закона Ненецкого автономного округа от 1 

декабря  2005 года № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого 

автономного округа», приказываю: 

 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа в Счетной палате Ненецкого автономного округа при 

поступлении на которые граждане и при замещении которых гражданские служащие  

обязаны представлять  представителю нанимателя сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей (Приложению 1). 

2. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа в Счетной палате Ненецкого автономного округа при 

замещении которых гражданские служащие обязаны представлять  представителю 

нанимателя сведения о своих расходах, а также сведения о расходах членов своей семьи  

(Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу приказ Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

от 31 декабря 2013 г. № 11- сп. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель                    О.О. Белак 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение №1 

к приказу Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от 05 декабря 2014 года № 9-сп 

«Об утверждении перечней 

должностей государственной 

гражданской службы Ненецкого 

автономного округа в Счетной палате 

 Ненецкого автономного округа 

для предоставления сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о расходах» 

 

 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Ненецкого  

автономного округа в Счетной палате Ненецкого автономного 

округа, при поступлении на которые граждане и при замещении 

которых гражданские служащие обязаны представлять  

представителю нанимателя  сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера своих супруга 

 (супруги)  и несовершеннолетних детей  

 

 

1. Должности категории "специалисты"   

главной группы должностей 

 

Главный инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

 

2.Должности категории «специалисты» 

ведущей группы должностей 

 

Ведущий инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Старший инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Главный консультант Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

 

3. Должности категории «специалисты» 

старшей группы должностей 

 

Ведущий специалист-эксперт Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

4. Должности категории «специалисты» 

старшей группы должностей 

 

Старший специалист 1 разряда Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 



 

Приложение №2 

к приказу Счетной палаты  

от 05 декабря 2014 года № 9-сп 

«Об утверждении перечней должностей 

 государственной гражданской службы Ненецкого  

автономного  округа в Счетной палате  Ненецкого 

 автономного округа для предоставления  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера, сведений о расходах» 

 

 

 

Перечень  

должностей государственной гражданской службы Ненецкого  

автономного округа в Счетной палате Ненецкого автономного округа  

при замещении которых 

гражданские служащие обязаны представлять представителю нанимателя сведения 

о своих расходах,  

а также сведения о расходах членов своей семьи 
 

 

1. Должности категории "специалисты"   

главной группы должностей 

 

Главный инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

2.Должности категории «специалисты» 

ведущей группы должностей 

 

Ведущий инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Старший инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Главный консультант Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

3. Должности категории «специалисты» 

старшей группы должностей 

 

Ведущий специалист-эксперт Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

4. Должности категории «специалисты» 

старшей группы должностей 

 

Старший специалист 1 разряда Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 

 

 

 


