ПАМЯТКА
о контроле за соответствием расходов лиц, замещающим государственные должности, их доходам
Лица, чьи расходы подлежат контролю:
- занимающие должности федеральной гражданской службы;
- занимающие должности государственной гражданской службы
субъектов РФ;
- иные лица в соответствии с п.1ст.2 Федерального закона
№230-ФЗ;
-супруг, несовершеннолетние дети лиц, занимающих
должности, указанные выше.

Предоставляют сведения о расходах и об источниках доходов
ежегодно по сделкам:
- по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости,
- транспортного средства;
- ценных бумаг, акций,
в случаях:
● сделка совершена в течение календарного года,
● общая сумма таких сделок превышает общий дохода
супругов, несовершеннолетних детей за последние три года

Контроль за расходами
осуществляется на основании
информации правоохранительных
органов, иных государственных
органов, работников подразделений
по профилактике коррупционных
правонарушений, руководителей
политических партий, Общественной
палаты, общероссийских СМИ и
включает в себя:

Истребование от лица
сведений:
● О его расходах, а также о расходах
его
супруги
(супруга),
несовершеннолетних детей по каждой
сделке, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход за
три года
● Об источниках получения средств,
за счет которых совершена такая
сделка

Проверка достоверности и
полноты представленных
сведений

Определение соответствия
расходов лица, а также
расходов супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
по каждой сделке их
общему доходу

Лицо, контроль за чьими расходами проводится вправе:

Давать пояснения в письменной форме, в том числе об
источниках получения средств за счет которых совершена
сделка.

Представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме

Обращаться с ходатайством в орган, подразделение или должностному
лицу, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, о
проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением
контроля за его расходами. Ходатайство подлежит обязательному
удовлетворению.

Лицо, принявшее
решение об
осуществлении
контроля за расходами
лица по результатам
контроля:

Информирует в
установленном порядке
руководителя
государственного органа о
результатах
осуществленного контроля

Вносит в случае
необходимости
предложения о применении
к такому лиц мер
юридический
ответственности и (или) о
направлении материалов в
органы прокуратуры и
(или) иные госорганы

Вносит предложение
комиссии пор соблюдению
требований к служебному
поведению и
урегулированию конфликта
интересов рассмотреть
результаты
осуществленного контроля

Ответственность за
нарушение требований
Федерального закона
№230-ФЗ

Освобождение лица,
совершившего правонарушение
от должности

Направление материалов в
соответствующий
государственный орган для
решения вопроса о привлечении
к уголовной или
административной
ответственности

Направление материалов в
прокуратуру для решения
вопроса о подаче заявления в
суд об обращении в доход
государства имущества, в
отношении которого не
представлено сведений о
расходах:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ В ПРОКУРАТУРУ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПРОКУРОРА В СУД
Материалы должны содержать следующие документы (сведения):
а) копию правового акта (решения) федерального государственного органа, субъекта Российской Федерации иных органов об
определении уполномоченного лица на принятие решения об осуществлении контроля за расходами (в случае принятия такого решения);
б) документы о принятии решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей с приложением информации, явившейся основанием для принятия такого решения;
в) копии сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за три года, предшествующих году
принятия решения об осуществлении контроля за расходами (при наличии);
г) справки (декларации), представленные Федеральной налоговой службой, о полученных лицами доходах за три года,
предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами (при наличии);
д) иные документы, подтверждающие размер и источники доходов лиц, включая документы о результатах проверки достоверности и
полноты вышеуказанных сведений, информацию, полученную из налоговых органов, Пенсионного фонда Российской Федерации и иных
органов, организаций, физических лиц, объективно подтверждающие (опровергающие) утверждение о возможности получения
израсходованных средств из того или иного источника;
е) сведения, представленные уполномоченными органами (организациями), подтверждающие приобретение и (или) регистрацию права
собственности, о внесении данных в соответствующие реестры (при наличии) и иные документы на земельные участки, другие объекты
недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в
отношении которых в ходе осуществления контроля за расходами не было представлено сведений, подтверждающих их приобретение на
законные доходы;
ж) документы (сведения), на основании которых установлена стоимость имущества;
з) пояснения, представленные лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами;
и) доклад, представленный должностному лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами, в котором указаны
сведения о несоответствии расходов лица, а также расходов его 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) их общему доходу;
к) копию протокола заседания соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов (аттестационной комиссии) (при наличии);
л) копии уведомлений, направленных соответствующими должностными лицами согласно части 3 статьи 4 и части 1 статьи 7
Федерального закона N 230-ФЗ; сведения о поступлении ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона N
230-ФЗ, и результатах его рассмотрения; документы, подтверждающие ознакомление лиц, с результатами проверки;
м) иные материалы (информация), которые могут быть представлены прокурором в суде в качестве доказательств, свидетельствующих
о несоответствии расходов лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей полученным доходам.

