
 

                                                                       

        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          

                                                                       

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ                  

                           (Росрыболовство)                            

                                                                       

                                                                       

                             П Р И К А З                               

                                                                       

                                                                       

27 февраля 2017 года           Москва                  N 121 

 

 

       Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

    контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

        служащих Росрыболовства и его территориальных органов, 

              работников, замещающих отдельные должности 

      на основании трудового договора в организациях, созданных 

      для выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, 

              а также за расходами их супруг (супругов) 

                      и несовершеннолетних детей 

 

 

           Зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2017 г. 

                       Регистрационный N 46145 

 

 

     В соответствии  с  частью  6  статьи  5  Федерального  закона  от 

3 декабря 2012 г.  N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание 

законодательства  Российской Федерации,  2012,  N 50,  ст. 6953; 2014, 

N 52, ст. 7542; 2015, N 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  Росрыболовства  и  его территориальных органов, 

работников,  замещающих отдельные  должности  на  основании  трудового 

договора в организациях,  созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росрыболовством,  а также за расходами их  супруг  (супругов)  и 

несовершеннолетних детей. 

     2. Управлению правового  обеспечения,  государственной  службы  и 

кадров  направить  настоящий  приказ  на государственную регистрацию в 

Минюст России в 10-дневный срок со дня его подписания. 

     3. Контроль за выполнением настоящего приказа отставляю за собой. 

 

 

Заместитель Министра сельского хозяйства                                                                                                     

Российской Федерации - руководитель                                                                                                          

Федерального агентства по рыболовству                    И.В. Шестаков 

 

 

 

 

                                                            Приложение 

                                              к приказу Росрыболовства 

                                                от 27.02.2017 г. N 121 

 

 

                               Порядок 

       принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

   федеральных государственных гражданских служащих Росрыболовства 

   и его территориальных органов, работников, замещающих отдельные 

              должности на основании трудового договора 



     в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

   перед Росрыболовством, а также за расходами их супруг (супругов) 

                      и несовершеннолетних детей 

 

 

     1. Настоящий Порядок определяет  процедуру  принятия  решения  об 

осуществлении   контроля   за  расходами  федеральных  государственных 

гражданских служащих (далее -  федеральный  государственный  служащий) 

Росрыболовства и его территориальных органов,  работников,  замещающих 

отдельные должности на основании трудового  договора  в  организациях, 

созданных  для  выполнения  задач,  поставленных перед Росрыболовством 

(далее - работник подведомственной организации),  а также за расходами 

их  супруг  (супругов) и несовершеннолетних детей,  сведения о которых 

представлены в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

3 декабря 2012 г.  N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание 

законодательства  Российской Федерации,  2012,  N 50,  ст. 6953; 2014, 

N 52,  ст. 7542;  2015, N 45, ст. 6204) (далее - Федеральный закон  от 

3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ). 

     2. На основании информации, поступившей в соответствии с частью 1 

статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ, о том, что 

федеральным   государственным   служащим   Росрыболовства   или    его 

территориального органа,  работником подведомственной организации, 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,   руководителем    (начальником) 

структурного   подразделения  по  вопросам  государственной  службы  и 

кадров,  на которое возложены полномочия по профилактике коррупционных 

и  иных  правонарушений в Росрыболовстве,  его территориальном органе, 

подготавливается  служебная  записка   на   имя   должностного   лица, 

уполномоченного   принимать   решение  об  осуществлении  контроля  за 

расходами федеральных  государственных  служащих  Росрыболовства,  его 

территориальных  органов и работников подведомственных организаций,  а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

     3. Федеральные  государственные  служащие  Рорсыболовства  и  его 

территориальных  органов,  работники   подведомственных   организаций, 

замещение   которых  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, 

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также 

сведения о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера   своих   супруги   (супруга)  и  несовершеннолетних  детей, 

представляют ежегодно сведения о своих расходах,  а также  о  расходах 

своих  супруги  (супруга) и (или) несовершеннолетних детей при наличии 

правовых оснований,  установленных статьей 3  Федерального  закона  от 

3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ. 

     4. Решение об осуществлении  контроля  за  расходами  федеральных 

государственных служащих Росрыболовства и его территориальных органов, 

работников   подведомственных   организаций   (за   исключением   лиц, 

замещающих должности,  назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется  Правительством  Российской  Федерации),  а  также   за 

расходами  их  супруг  (супругов)  и несовершеннолетних детей (далее - 

решение) принимается руководителем Росрыболовства. 

     Кроме того,   полномочиями   по   принятию   решения  наделяется: 

     руководитель территориального органа Росрыболовства - в отношении 

федеральных    государственных    служащих    территориального  органа 

Росрыболовства,  замещающих   должности   в   территориальном   органе 

Росрыболовства,  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых 

осуществляется руководителем соответствующего территориального  органа 

Росрыболовства,   а  также  в  отношении  работников  подведомственных 

организаций,  находящихся  в  зоне  ответственности   территориального 



органа Росрыболовства. 

     5. Решение принимается отдельно в отношении каждого  федерального 

государственного  служащего  Росрыболовства  или  его территориального 

органа,  работника подведомственной организации и оформляется  в  виде 

резолюции на служебной записке. 

     6. Результаты контроля за расходами представляются: 

     6.1. Руководителю  Росрыболовства  -  руководителем (начальником) 

структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров 

Росрыболовства,   на  которое  возложены  полномочия  по  профилактике 

коррупционных  и  иных   правонарушений,   в   отношении   федеральных 

государственных служащих Росрыболовства и его территориальных органах, 

работников  подведомственных  организаций,  назначение  на  которые  и 

освобождение от которых осуществляется руководителем Росрыболовства; 

     6.2. Руководителю   территориального   органа   Росрыболовства  - 

руководителем  (начальником)  структурного  подразделения  по вопросам 

государственной    службы    и    кадров    территориального    органа 

Росрыболовства,   на  которое  возложены  полномочия  по  профилактике 

коррупционных  и  иных   правонарушений,   в   отношении   федеральных 

государственных   служащих   территориального  органа  Росрыболовства, 

замещающих  должности   в   территориальном   органе   Росрыболовства, 

назначение   на  которые  и  освобождение  от  которых  осуществляется 

руководителем  территориального  органа  Росрыболовства,  а  также   в 

отношении работников подведомственных организаций,  находящихся в зоне 

ответственности территориального органа Росрыболовства. 

 


