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УКАЗ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ"

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы УР от 13.11.2015 N 219, от 06.12.2016 N 248)

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю:

1. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга)  за три последних года,  предшествующих отчетному периоду,  и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, представляет лицо,
замещающее должность государственной гражданской службы, предусмотренную Перечнем
должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики, при замещении
которых государственные гражданские служащие Удмуртской Республики обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденным Указом Главы Удмуртской Республики от 27 августа 2014 года N 262 "О
Перечне должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики, при
замещении которых государственные гражданские служащие Удмуртской Республики обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей".

2. Установить, что решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
должность, предусмотренную Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего Указа, расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в
случаях и порядке, 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" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам") (далее - контроль за



расходами), в течение 5 рабочих дней со дня представления информации, явившейся
основанием для принятия такого решения, принимает и одновременно уведомляет о принятом
решении органы, организации (их должностных лиц), политические партии, иные
общероссийские общественные объединения, не являющиеся политическими партиями,
Общественную палату Российской Федерации, общероссийские средства массовой
информации, представившие данную информацию:

1) Глава Удмуртской Республики:
в отношении лиц, замещающих:
государственные должности Удмуртской Республики, входящие в состав Правительства

Удмуртской Республики;
государственную должность Удмуртской Республики Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Удмуртской Республике;
муниципальные должности в Удмуртской Республике на постоянной основе;
а также в отношении супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих

должности, указанные в настоящем подпункте;
2) Председатель Правительства Удмуртской Республики:
в отношении лиц, замещающих должности руководителей исполнительных органов

государственной власти Удмуртской Республики, являющиеся должностями государственной
гражданской службы Удмуртской Республики;

а также в отношении супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих
должности, указанные в настоящем подпункте;

3) Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики:
в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в Удмуртской

Республике;
а также в отношении супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих

должности, указанные в настоящем подпункте;
4) руководитель соответствующего государственного органа Удмуртской Республики

принимает решение об осуществлении контроля за расходами:
в отношении лиц, замещающих:
государственные должности Удмуртской Республики, за исключением должностей,

указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики, за

исключением должностей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
а также в отношении супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих

должности, указанные в настоящем подпункте.
3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица,

замещающего одну из должностей, указанных в пункте 2 настоящего Указа, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная
информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму,
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга)  за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.

В целях реализации настоящего Указа достаточной признается информация, которая
содержит сведения об источнике ее получения, данные, позволяющие идентифицировать
предмет договора (сделки), обоснование достоверности изложенных сведений.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами

местного самоуправления;
2) должностными лицами кадровых служб государственных органов Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и



зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
4.  При поступлении в орган местного самоуправления в Удмуртской Республике

информации, содержащей основания для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лица, замещающего муниципальную должность Удмуртской Республики, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководитель органа местного самоуправления
в Удмуртской Республике обязан в течение 5 рабочих дней представить эту информацию Главе
Удмуртской Республики для принятия решения об осуществлении контроля за расходами
данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления о принятом
решении органов, организаций (их должностных лиц), представивших информацию,
явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами.

5.  При поступлении в орган местного самоуправления в Удмуртской Республике
информации, содержащей основания для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лица, замещающего должность муниципальной службы в Удмуртской Республике,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководитель органа местного
самоуправления в Удмуртской Республике обязан в течение 5 рабочих дней представить эту
информацию Руководителю Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами данного лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления о принятом решении органов,
организаций (их должностных лиц), представивших информацию, явившуюся основанием для
осуществления контроля за расходами.

6. Установить, что контроль за расходами осуществляют:
1) Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и

Правительства Удмуртской Республики совместно с Управлением государственной службы и
взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящего
Указа;
(в ред. Указа Главы УР от 06.12.2016 N 248)

2) подразделение либо должностное лицо соответствующего государственного органа
Удмуртской Республики, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в отношении лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Указа.

7. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты
сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых
совершена указанная сделка, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Удмуртской
Республики, и лицами, замещающими государственные должности Удмуртской Республики, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Удмуртской
Республики, и Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Удмуртской Республики, и государственными гражданскими служащими Удмуртской
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Удмуртской
Республики требований к служебному поведению, утверждаемыми Главой Удмуртской
Республики.

8. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в
соответствии с частью 1 статьи 9 указанного Федерального закона.



9. Глава Удмуртской Республики может предложить Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Удмуртской Республике рассмотреть результаты осуществления
контроля за расходами лица,  замещающего должность,  указанную в подпункте 1  пункта 2
настоящего Указа, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
его заседании.
(в ред. Указа Главы УР от 13.11.2015 N 219)

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
одну из должностей, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 2 настоящего Указа, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе
осуществления контроля за расходами, на ее заседании.

10. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена
Президентом Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

11. Признать утратившими силу:
Указ Президента Удмуртской Республики от 18 июня 2013 года N 108 "О некоторых мерах

по реализации Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам";

Указ Президента Удмуртской Республики от 16 октября 2013 года N 190 "О внесении
изменений в Указ Президента Удмуртской Республики от 18 июня 2013 года N 108 "О
некоторых мерах по реализации Федерального закона "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Главы и
Правительства Удмуртской Республики.

13. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Глава
Удмуртской Республики

А.В.СОЛОВЬЕВ
г. Ижевск
19 июня 2015 года
N 124


