
 

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          

 

                     ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                      

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              

 

 

                    от 10 августа 2009 г. N 222-пг                     

 

 

 Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы  

Рязанской области, при назначении на которые граждане и при замещении  

которых государственные гражданские служащие Рязанской 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                        

 

 

      В соответствии со статьей 8 Федерального закона  от  25  декабри 

2008  г.  N  273-ФЗ  "О  противодействии коррупции", Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 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" постановляю: 

      1. Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской 

службы  Рязанской  области,  при  назначении на которые граждане и при 

замещении  которых  государственные  гражданские  служащие   Рязанской 

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  (далее  -  перечень  должностей) 

согласно приложению. 

      2. Заместителю  Председателя  Правительства  Рязанской  области, 

руководителю  аппарата Правительства Рязанской области С.А.Самохину до 

20 августа 2009 г. утвердить в  соответствии  с  разделом  II  перечня 

должностей, утвержденного настоящим постановлением, перечни конкретных 

должностей государственной  гражданской  службы  Рязанской  области  в 

аппарате  Правительства  Рязанской  области  при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские  служащие 

Рязанской  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) несовершеннолетних детей. 

      3.    Руководителям    центральных    исполнительных     органов 

государственной власти Рязанской области: 

      а) до 20 августа 2009 г. утвердить в соответствии с разделом  II 

перечня  должностей,  утвержденного  настоящим постановлением, перечни 

конкретных должностей  государственной  гражданской  службы  Рязанской 

области  в  центральных  исполнительных органах государственной власти 

Рязанской области, при назначении на которые граждане и при  замещении 

которых государственные гражданские служащие Рязанской 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. 



      б)  представить   до   25   августа   2009   г.   в   управление 

государственной   службы,   кадровой   политики   и   наград  аппарата 

Правительства Рязанской области  утвержденные  перечни  должностей,  в 

последующем представлять ежегодно до 20 января утвержденные перечни, а 

в случае внесения  в  них  изменений  -  в  недельный  срок  после  их 

утверждения. 

      4.  Рекомендовать  руководителям   Рязанской   областной   Думы, 

Избирательной  комиссии  Рязанской  области,  Счетной палаты Рязанской 

области до 20 августа 2009 г. утвердить в соответствии с  разделом  II 

перечня  должностей,  утвержденного  настоящим постановлением, перечни 

конкретных должностей  государственной  гражданской  службы  Рязанской 

области  соответствующих  государственных  органов  Рязанской области, 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские  служащие  Рязанской 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. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора  Рязанской области - первого заместителя Председателя 

Правительства Рязанской области А.В Шевелева. 

 

 

      Губернатор Рязанской области                         О.И.Ковалев 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

      Приложение 

      к постановлению 

      Губернатора Рязанской области 

      от 10.08.2009 N 222-пг 

 

   Перечень должностей государственной гражданской службы Рязанской    

 области, при назначении на которые граждане и при замещении которых   

    государственные гражданские служащие Рязанской 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                        

 

  I. Должности государственной гражданской службы Рязанской области    

 

      Должности государственной гражданской службы Рязанской  области, 

включенные  в  Реестр  должностей  государственной  гражданской службы 

Рязанской области в соответствии с приложением 1  к  Закону  Рязанской 

области  от  01.06.2005  N 46-ОЗ "О государственной гражданской службе 

Рязанской области": 

      отнесенные  к  высшей,  главной,  ведущей   группам   должностей 

категории  "руководители"  и  "помощники  (советники)",  замещаемые на 

определенный срок полномочий,  учреждаемые  в  аппарате  Правительства 

Рязанской   области,   центральных  и  территориальных  исполнительных 

органах государственной власти Рязанской областной Думе; 

      должности,  отнесенные  к  высшей,  главной  и  ведущей  группам 

должностей категории "руководители", замещаемые на неопределенный срок 

полномочий, учреждаемые в аппарате  Правительства  Рязанской  области, 

центральных  и  территориальных исполнительных органах государственной 

власти Рязанской области, в Рязанской областной Думе, в  Избирательной 

комиссии Рязанской области, в Счетной палате Рязанской области. 

 

  II. Другие должности государственной гражданской службы Рязанской    

     области, замощение которых связано с коррупционными рисками       

 

      Должности государственной гражданской службы Рязанской  области, 

исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает. 



      осуществление  постоянно,  временно  или   в   соответствии   со 

специальными    полномочиями   функций   представителя   власти   либо 

организационно-распорядительных   или    административно-хозяйственных 

функций; 

      предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

      осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

      подготовку  и  принятие  решений  о  распределении  межбюджетных 

трансфертов,  а  также  распределение  ограниченного  ресурса  (квоты, 

участки недр и др.); 

      управление государственным имуществом; 

      осуществление государственных закупок  либо  выдачу  лицензий  и 

разрешений; 

      хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 


