
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный Ла

от пу/ЬпсШг/Ш7
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
13 февраля 18 ion

:< » 20 г. № 1ZU

Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства спорта Российской Федерации и работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством спорта Российской Федерации, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, 
ст. 6204) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства спорта Российской Федерации и работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта Российской 
Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр (£___С   _____ __ П.А. Колобков

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. №  120  
От 13.02 .2018  л.

4314449334
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Минспорта России 

от « / S 2018 г. № '/ДО

Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
федеральных государственных гражданских служащих Министерства спорта 
Российской Федерации и работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
федеральных государственных гражданских служащих Министерства спорта 
Российской Федерации и работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее -  порядок) 
определяет процедуру принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
федеральных государственных гражданских служащих Министерства спорта 
Российской Федерации (далее -  гражданские служащие) и работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта Российской 
Федерации (далее -  работники подведомственных организаций), а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, представление 
сведений о которых предусмотрено частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 
2015, № 45, ст. 6204) (далее -  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ).

2. Решение об осуществлении контроля за расходами гражданских 
служащих (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Правительством Российской Федерации), 
и работников подведомственных организаций, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, принимается в отношении:

а) гражданских служащих, замещающих должности, указанные в перечне 
должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства 
спорта Российской Федерации, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 12 августа 2015 г. № 799 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2015 г., регистрационный 
№ 38875).

б) работников, замещающих должности, указанные в перечне должностей, 
замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта Российской 
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о 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, утвержденном приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № 519 (зарегистрирован Минюстом России 
23 июля 2013 г., регистрационный № 29132), с учетом изменений, внесенных 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 175 
«О внесении изменения в Перечень должностей, замещаемых на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством спорта Российской Федерации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 
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, 
утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 июля 
2013 г. № 519» (зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2014 г., регистрационный 
№32197).

3. Решение об осуществлении контроля за расходами гражданских служащих 
и работников подведомственных организаций, указанных в пункте 2 порядка, а 
также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принимает 
Министр спорта Российской Федерации (далее -  Министр).

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами гражданских служащих и работников подведомственных организаций, а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей является 
достаточная информация, представленная в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ о том, что гражданским 
служащим и работником подведомственной организации, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления гражданским служащим и работником подведомственной
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организации сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее -  отчетный период), 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 гражданского служащего и работника подведомственной организации 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

Указанная информация оформляется докладной запиской, подготовленной 
структурным подразделением Министерства спорта Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, и представляется 
Министру.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

6. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается отдельно в 
отношении каждого гражданского служащего и работника подведомственной 
организации и оформляется приказом Министерства спорта Российской Федерации.

7. Результаты контроля за расходами представляются Министру.


