
Указ Главы Республики Мордовия от 30 июля 2014     г. N     163-УГ
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 3 декабря

2012     г. N     230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"

Во исполнение Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам" (далее - Федеральный закон) и в соответствии с подпунктом 15.1 пункта 3
статьи 1 Закона Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г. N 2-З "О государственных
должностях и должностях гражданской службы Республики Мордовия", подпунктом 1.1
пункта  3  статьи  1 Закона  Республики  Мордовия  от  8  июня  2007 г.  N 48-З  "О
регулировании отношений в сфере муниципальной службы" постановляю:

1.  Установить,  что  в  соответствии  с  частью 3 статьи 5 Федерального закона
Глава  Республики  Мордовия  принимает  решение  об  осуществлении  контроля  за
расходами лиц, замещающих:

1) государственные должности Республики Мордовия, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

2) муниципальные должности на постоянной основе в Республике Мордовия, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2.  Установить,  что  в  соответствии  с  частью 3 статьи 5 Федерального закона
Руководитель  Администрации  Главы  Республики  Мордовия  принимает  решение  об
осуществлении контроля за расходами:

1)  лиц,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы,
замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о расходах, а
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

руководителей исполнительных органов государственной власти, не являющихся
членами Правительства Республики Мордовия;

первых  заместителей  и  заместителей  министров,  первых  заместителей  и
заместителей  руководителей  иных  исполнительных  органов  государственной  власти
Республики Мордовия;

в Администрации Главы Республики Мордовия;
2)  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  -  глав  местных

администраций, назначаемых на должность по контракту, заключаемому по результатам
конкурса, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3.  Установить,  что  в  соответствии  с  частью 3 статьи 5 Федерального закона
руководители государственных органов Республики Мордовия принимают решение об
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной
гражданской  службы  в  соответствующих  государственных  органах  Республики
Мордовия, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о
расходах, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

4.  Установить,  что  в  соответствии  с  частью 3 статьи 5 Федерального закона
руководители  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Мордовия  принимают
решение  об  осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих  должности
муниципальной  службы  в  соответствующих  органах  местного  самоуправления,
замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о расходах, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, за исключением
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Указа.

5. Установить, что на основании статьи 6 Федерального закона:
1)  отдел  по  вопросам  государственной  службы  и  кадров  Управления

garantf1://8944282.0
garantf1://8944282.0
garantf1://8944282.0
garantf1://70171682.6
garantf1://70171682.503
garantf1://70171682.503
garantf1://70171682.503
garantf1://70171682.503
garantf1://8819500.103011
garantf1://8819500.103011
garantf1://8814003.103151
garantf1://8814003.103151
garantf1://70171682.0


государственной  службы  Администрации  Главы  Республики  Мордовия  осуществляет
контроль за расходами лиц, замещающих:

государственные должности Республики Мордовия, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;

муниципальные  должности  на  постоянной  основе  в  Республике  Мордовия,  а
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

должности муниципальной службы - глав местных администраций, назначаемых
на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса, а также их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей;

должности государственной гражданской службы:
руководителей исполнительных органов государственной власти, не являющихся

членами  Правительства  Республики  Мордовия,  а  также  их  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей;

первых  заместителей  и  заместителей  министров,  первых  заместителей  и
заместителей  руководителей  иных  исполнительных  органов  государственной  власти
Республики Мордовия, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

в  Администрации Главы Республики Мордовия,  а  также их супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей;

2)  кадровая  служба  государственного  органа  Республики  Мордовия  либо
должностное  лицо  указанного  органа,  ответственное  за  работу  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений,  осуществляет  контроль  за  расходами  лиц,
замещающих  должности  государственной  гражданской  службы  в  соответствующем
государственном органе  Республики  Мордовия,  замещение которых влечет за  собой
обязанность  представлять  сведения  о  расходах,  а  также  за  расходами  их  супруг
(супругов)  и  несовершеннолетних  детей,  за  исключением  лиц,  указанных  в  абзацах
шестом и седьмом подпункта 1 пункта 5 настоящего Указа;

3)  кадровая  служба органа  местного  самоуправления  либо  должностное  лицо
органа  местного  самоуправления,  ответственное  за  работу  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений,  осуществляет  контроль  за  расходами  лиц,
замещающих должности муниципальной службы в соответствующем органе местного
самоуправления,  замещение  которых  влечет  за  собой  обязанность  представлять
сведения о расходах, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей,  за  исключением  лиц,  указанных  в  абзаце  четвертом подпункта  1  пункта  5
настоящего Указа.

6.  Утвердить  Порядок принятия  решения  об  осуществлении  контроля  за
расходами лиц, замещающих должности в Республике Мордовия, указанные в пунктах
1 - 4 настоящего Указа (далее - отдельные должности в Республике Мордовия), а также
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков

г. Саранск
30 июля 2014 года
N 163-УГ

Порядок
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
отдельные должности в Республике Мордовия, а также за расходами их супруг

(супругов) и несовершеннолетних детей
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(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 30 июля 2014 г. N 163-УГ)

1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  осуществления  контроля  за
расходами  лиц,  замещающих  отдельные  должности  в  Республике  Мордовия  и
обязанных представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).

2. Сведения о расходах на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних
детей обязаны представлять:

1) лица, замещающие государственные должности Республики Мордовия;
2)  лица,  замещающие  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  в

Республике Мордовия;
3) 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;

4)  муниципальные  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.

3.  Решение  об  осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих
указанные должности, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается в
соответствии со статьей 4 Федерального закона.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами оформляется отдельно в
отношении каждого лица, замещающего должность, в форме распоряжения, приказа,
изданных  на  основании докладной  (служебной)  записки,  подготовленной  работником
кадровой  службы  государственного  органа  (муниципального  образования)  либо
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

5.  Основанием  для  принятия  решения  об  осуществлении  контроля  является
достаточная  информация  о  том,  что данным лицом,  его супругой  (супругом)  и  (или)
несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,  транспортного средства,  ценных бумаг, акций  (долей
участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций)  на  сумму,
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.

6.  Информация  о  результатах  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих
отдельные должности, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей представляются лицу, принявшему решение об осуществлении контроля.
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