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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 декабря 2017 г. N 18-02/01-17-101 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа комитета финансов Ленинградской области 

от 07.11.2018 N 18-02/01-17-87) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2017 

года N 466 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 25 
августа 2009 года N 274 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области и аппаратах мировых 
судей Ленинградской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Ленинградской 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 Перечень должностей государственной гражданской службы Ленинградской 
области в Комитете финансов Ленинградской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ленинградской 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 с приложением к настоящему Приказу. 

2. Государственные гражданские служащие, замещающие должности, замещение которых 
влечет за собой обязанность 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, 
представляют сведения о расходах в случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", в соответствии с приложением к настоящему Приказу. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30 января 2015 года N 18-02/01-17-06 
"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской 
области в Комитете финансов Ленинградской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей", 
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приказ Комитета финансов Ленинградской области от 18 мая 2015 года N 18-02/01-17-39 "О 
внесении изменений в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30 января 2015 года 
N 18-02/01-17-06 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области в Комитете финансов Ленинградской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", 

приказ Комитета финансов Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 18-02/01-17-91 
"О внесении изменения в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30 января 2015 
года N 18-02/01-17-06 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Ленинградской области в Комитете финансов Ленинградской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", 

приказ Комитета финансов Ленинградской области от 12 декабря 2016 года N 18-02/01-17-
109 "О внесении изменения в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30 января 
2015 года N 18-02/01-17-06 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Ленинградской области в Комитете финансов Ленинградской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей" 

с момента вступления в силу настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов 
Р.И.Марков 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

комитета финансов 
Ленинградской области 

от 19.12.2017 N 18-02/01-17-101 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 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 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа комитета финансов Ленинградской области 

от 07.11.2018 N 18-02/01-17-87) 

 
1. Первый заместитель председателя комитета. 

2. Заместитель председателя комитета. 

3. Начальник департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы. 

4. Заместитель начальника департамента бюджетной политики в отраслях социальной 
сферы - начальник отдела социальной защиты и здравоохранения населения. 

5. Начальник отдела образования, культуры, средств массовой информации и молодежной 
политики департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы. 

6. Начальник сектора государственного аппарата и административных органов департамента 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы. 

7. Начальник сектора мониторинга заработной платы департамента бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы. 

8. Начальник департамента бюджетной политики. 

9. Начальник отдела бюджетного планирования департамента бюджетной политики. 

10. Начальник отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики. 

11. Заместитель начальника департамента бюджетной политики - начальник отдела анализа 
и прогнозирования доходов. 

12. Начальник отдела внутреннего аудита. 

13. Главный специалист отдела внутреннего аудита. 

14. Начальник департамента "Открытый бюджет". 

15. Начальник отдела внедрения механизмов "Открытого бюджета" департамента 
"Открытый бюджет". 

16. Начальник отдела автоматизации систем финансовых расчетов и сводной отчетности 
департамента "Открытый бюджет". 

17. Начальник департамента отраслевого финансирования. 

18. Заместитель начальника департамента отраслевого финансирования - начальник отдела 
бюджетных инвестиций, финансирования жилищных программ и дорожного хозяйства. 

19. Начальник отдела отраслевого финансирования департамента отраслевого 
финансирования. 

20. Начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса департамента отраслевого финансирования. 

21. Начальник департамента казначейского исполнения бюджета - главный бухгалтер. 

22. Заместитель начальника департамента казначейского исполнения бюджета - 
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заместитель главного бухгалтера. 

23. Начальник отдела операционного обслуживания и кассового планирования 
департамента казначейского исполнения бюджета. 

24. Начальник отдела предварительного контроля департамента казначейского исполнения 
бюджета. 

25. Начальник отдела учета бюджетных операций департамента казначейского исполнения 
бюджета. 

26. Начальник отдела учета бюджетных операций департамента казначейского исполнения 
бюджета. 
(п. 26 в ред. Приказа комитета финансов Ленинградской области от 07.11.2018 N 18-02/01-17-87) 

27. Начальник отдела финансовой политики и государственного долга. 

28. Консультант отдела финансовой политики и государственного долга. 

29. Начальник юридического отдела. 
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