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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 января 2019 г. N ФИСО-7-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНСПЕКЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ
КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "О государственной
гражданской службе Самарской области" и постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 N
102 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Самарской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Самарской
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" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Самарской
области в государственной инспекции финансового контроля Самарской области, замещение которых связано с
коррупционными рисками.

2. Признать утратившим силу приказ управления по контролю в сфере закупок Самарской области от
06.03.2017 N УКСЗ-11п "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Самарской
области в управлении по контролю в сфере закупок Самарской области, замещение которых связано с
коррупционными рисками".

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на административно-аналитическое
управление.

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
Р.К.УЛЬБЕКОВ

Приложение
к Приказу

государственной инспекции
финансового контроля

Самарской области
от 29 января 2019 г. N ФИСО-7-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО
С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
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Наименование должности Количество
штатных единиц

Консультант 1

Главный специалист (мобилизационный работник) 1

Департамент по контролю в сфере закупок

Заместитель руководителя инспекции - руководитель департамента по
контролю в сфере закупок

1

Управление контроля за процедурой закупки

Руководитель управления 1

Главный консультант 6

Управление внутреннего финансового контроля в сфере закупок

Руководитель управления 1

Главный консультант 5

Управление предварительного контроля в сфере закупок

Руководитель управления 1

Главный консультант 4

Контрольно-ревизионное управление

Заместитель руководителя инспекции - руководитель
контрольно-ревизионного управления

1

Главный консультант 5

Консультант 7

Главный специалист 2

Административно-аналитическое управление

Руководитель управления 1

Главный консультант 3

Консультант 3

Главный специалист 1
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