
Указ Главы Республики Мордовия от 31 июля 2014     г. N     166-УГ
"О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Мордовия"

В соответствии с федеральными законами  от 25 декабря 2008     г. N     273-ФЗ "О
противодействии  коррупции"  и  от  3  декабря  2012     г.  N     230-ФЗ "О  контроле  за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам",  Указом Президента  Российской  Федерации  от  23  июня  2014 г. N 460  "Об
утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента
Российской Федерации" постановляю:

1. Внести в  Указ Главы Республики Мордовия от 21 августа 2009 г. N 159-УГ "О
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных
должностей  Республики  Мордовия,  и  лицами,  замещающими  государственные
должности Республики Мордовия, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера"  (с  изменениями,  внесенными указами Главы Республики
Мордовия  от 14 сентября 2009     г. N     175-УГ,  от 28 апреля 2012     г. N     66-УГ,  от 12 мая
2014     г.  N     110-УГ)  и  в  Положение о  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  государственных  должностей  Республики  Мордовия,  и  лицами,
замещающими государственные должности Республики Мордовия, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное этим Указом,
следующие изменения:

1) в Указе:
подпункты 2 - 5 пункта 1 признать утратившими силу;
2) в Положении:
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Сведения  о  счетах (вкладах)  и  наличных денежных средствах в  иностранных

банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  о
государственных ценных бумагах иностранных государств,  облигациях и акциях иных
иностранных  эмитентов,  о  недвижимом  имуществе,  находящемся  за  пределами
территории Российской  Федерации,  об  обязательствах имущественного характера  за
пределами территории Российской Федерации отражаются в соответствующих разделах
справки  о  доходах,  расходах  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.";

в  пункте  4 слова  "по  утвержденным формам справок"  заменить  словами  "по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки";

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим

государственную должность Республики Мордовия, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  данный  факт  подлежит  рассмотрению  комиссией  по
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению лиц,  замещающих
государственные  должности  Республики  Мордовия,  и  урегулированию  конфликта
интересов.";

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера лица, замещающего государственную должность Республики Мордовия, его
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  соответствии  с  порядком,
утвержденным  указом  Главы  Республики  Мордовия,  размещаются  на  официальном
сайте органов  государственной власти  Республики  Мордовия,  а  в  случае  отсутствия
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этих  сведений  на  официальном  сайте  органов  государственной  власти  Республики
Мордовия - предоставляются средствам массовой информации для опубликования по
их запросам.".

2. Внести в  Указ Главы Республики Мордовия от 21 августа 2009 г. N 160-УГ "О
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
государственной  гражданской  службы  Республики  Мордовия,  и  государственными
гражданскими служащими Республики Мордовия сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера"  (с  изменениями,  внесенными  указами
Главы Республики Мордовия от 28 апреля 2012     г. N     66-УГ, от 12 мая 2014     г. N     110-УГ) и
в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной  гражданской  службы  Республики  Мордовия,  и  государственными
гражданскими служащими Республики Мордовия сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  утвержденное  этим  Указом,  следующие
изменения:

1) в Указе:
подпункты 2 - 5 пункта 1 признать утратившими силу;
2) в Положении:
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Сведения  о  счетах (вкладах)  и  наличных денежных средствах в  иностранных

банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  о
государственных ценных бумагах иностранных государств,  облигациях и акциях иных
иностранных  эмитентов,  о  недвижимом  имуществе,  находящемся  за  пределами
территории Российской  Федерации,  об  обязательствах имущественного характера  за
пределами территории Российской Федерации отражаются в соответствующих разделах
справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.";

в  абзаце первом пункта 3 слова "по утвержденным формам справок" заменить
словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки";

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера государственного гражданского служащего Республики Мордовия, его супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным
указом  Главы  Республики  Мордовия,  размещаются  на  официальном  сайте  органов
государственной власти Республики Мордовия, а в случае отсутствия этих сведений на
официальном  сайте  органов  государственной  власти  Республики  Мордовия  -
предоставляются  средствам  массовой  информации  для  опубликования  по  их
запросам.".

3.  Внести в  Указ Главы Республики  Мордовия  от 15  марта 2013 г. N 59-УГ  "О
представлении  лицами,  замещающими  государственные  должности  Республики
Мордовия,  сведений  о  расходах"  и  в  Положение о  представлении  лицами,
замещающими государственные должности  Республики  Мордовия,  сведений  о  своих
расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,
утвержденное этим Указом, следующие изменения:

1) в Указе:
абзацы третий и четвертый пункта 1 признать утратившими силу;
2) в Положении:
в  пункте  5 слова  "по  утвержденным формам справок"  заменить  словами  "по

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки".
4.  Внести в  Указ Главы Республики  Мордовия  от 22  марта 2013 г. N 66-УГ  "О

представлении  лицами,  замещающими  должности  государственной  гражданской
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службы Республики Мордовия, сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей"  и  в  Положение о  представлении
лицами,  замещающими должности  государственной  гражданской  службы  Республики
Мордовия, сведений о своих расходах,  а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденное этим Указом, следующие изменения:

1) в Указе:
абзацы третий и четвертый пункта 1 признать утратившими силу;
2) в Положении:
в  пункте  5 слова  "по  утвержденным формам справок"  заменить  словами  "по

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки".
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков

г. Саранск
31 июля 2014 года
N 166-УГ
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