
Указ Главы Республики Ингушетия
от 2 июля 2013     г. N     134

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" и Закона Республики Ингушетия "О противодействии

коррупции в Республике Ингушетия"

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  3  декабря  2012  г.  N  230-ФЗ  "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" и  Законом Республики Ингушетия от 4 марта 2009 г. N 8-РЗ "О
противодействии коррупции в Республике Ингушетия"

постановляю:
1.  Утвердить  прилагаемый  перечень должностей  государственной  гражданской

службы Республики Ингушетия, при замещении которых государственные гражданские
служащие  Республики  Ингушетия  обязаны  представлять  представителю  нанимателя
сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей.

Информация об изменениях:

Указом Главы Республики Ингушетия от 30 августа 2013 г. N 169 настоящий Указ
дополнен  пунктом  1.1,  вступающим  в  силу со  дня  официального  опубликования
названного Указа

1.1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики
Ингушетия:

а)  в  десятидневный  срок  утвердить  в  соответствии  с  разделом  II перечня
должностей,  утвержденного  настоящим  Указом,  перечни  конкретных  должностей
государственной  гражданской  службы  Республики  Ингушетия  в  соответствующих
государственных  органах,  при  замещении  которых  государственные  гражданские
служащие  Республики  Ингушетия  обязаны  представлять  представителю  нанимателя
сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;

б)  ознакомить  заинтересованных  государственных  гражданских  служащих
Республики  Ингушетия  с  перечнями  должностей,  предусмотренных  подпунктом  "а"
настоящего пункта.

2.  Установить,  что  лицо,  замещающее государственную должность  Республики
Ингушетия  в  системе  исполнительной  власти  Республики  Ингушетия,  представляет
сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке:  приобретению  земельного  участка,
другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей
участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций),  если  сумма  сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих  совершению  сделки,  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет
которых совершена сделка, в Администрацию Главы Республики Ингушетия.

3.  Установить,  что  решение  об  осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,
замещающих должности, указанные в части 1 статьи 13.3 Закона Республики Ингушетия
от 4 марта 2009 г. N 8-РЗ "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия", а
также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принимает:

а)  в  отношении  лица,  замещающего  государственную  должность  Республики
Ингушетия, и лица, замещающего муниципальную должность в Республике Ингушетия, -
Глава Республики Ингушетия;

garantf1://34215490.0
garantf1://34215490.0
garantf1://34215490.0
garantf1://34206211.1331
garantf1://34316010.0
garantf1://34216010.2
garantf1://34216010.110
garantf1://34206211.0
garantf1://70171682.0


Информация об изменениях:

Указом Главы Республики  Ингушетия  от 30  августа 2013 г.  N 169  подпункт "б"
пункта  3  настоящего  Указа  внесены  изменения,  вступающие  в  силу со  дня
официального опубликования названного Указа

См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) в отношении остальных лиц - Руководитель Администрации Главы Республики

Ингушетия.
4. Определить, что Администрация Главы Республики Ингушетия осуществляет

контроль:
а)  за  расходами  лиц,  замещающих  государственные  должности  Республики

Ингушетия  в  системе  исполнительной  власти  Республики  Ингушетия,  а  также  за
расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б)  за  расходами  лиц,  указанных  в  пунктах  2 и  4  части  1  статьи  13.3 Закона
Республики  Ингушетия  от  4  марта  2009  г.  N  8-РЗ  "О  противодействии  коррупции  в
Республике Ингушетия".

5. Утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5

Указом Главы Республики Ингушетия от 11 сентября 2014 г. N 173 настоящий Указ
дополнен пунктом 5.1, вступающим в силу с 1 января 2015 г.

5.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и  иных  лиц  их  доходам",  отражая  в  соответствующем  разделе  справки  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  форма которой
утверждена Президентом Российской Федерации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "отражая в
соответствующем разделе" следует читать "отражаются в соответствующем разделе" 

6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  Республики  Ингушетия
руководствоваться настоящим Указом при разработке соответствующих муниципальных
нормативных правовых актов.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Ингушетия Ю. Евкуров

г. Магас
"2" июля 2013 г.
N 134

Перечень
должностей государственной гражданской службы Республики Ингушетия, при

замещении которых государственные гражданские служащие Республики
Ингушетия обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

(утв. Указом Главы Республики Ингушетия от 2 июля 2013 г. N 134)

Раздел I. Должности  государственной  гражданской  службы  Республики
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Ингушетия
1.  Должности  государственной  гражданской  службы  Республики  Ингушетия,

отнесенные  к  высшей  группе  должностей  государственной  гражданской  службы
Республики Ингушетия.

2.  Другие  должности  государственной  гражданской  службы  Республики
Ингушетия, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой
Республики Ингушетия и Председателем Правительства Республики Ингушетия.

Раздел II. Другие  должности  государственной  гражданской  службы
Республики Ингушетия, замещение которых связано с коррупционными рисками

Должности  государственной  гражданской  службы  Республики  Ингушетия,
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:

а)  осуществление  постоянно,  временно  или  в  соответствии  со  специальными
полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных
или административно-хозяйственных функций;

б) предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
в) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
г)  подготовку  и  принятие  решений  о  распределении  бюджетных  ассигнований,

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса;
д) управление государственным имуществом;
е) размещение государственного заказа либо выдачу лицензий и разрешений;
ж) хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Утверждена
Указом Главы Республики Ингушетия

от 2 июля 2013 г. N 134

     В _____________________________________________________________
            (указывается наименование кадрового подразделения
                        государственного органа)

                              СПРАВКА
   о расходах лица, замещающего государственную должность Республики
   Ингушетия, иного лица 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 сделка1

     Я, ________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________
               (место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
                             (адрес места жительства и (или) регистрации)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20 __ г.
_________________________________________________________________________
        (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________
                     (земельный участок, другой объект недвижимости,
_________________________________________________________________________
       транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_________________________________________________________________________
            паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ____________________________________________________________
                          (договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________
  предусмотренное законом основание приобретения права собственности3)
     Сумма сделкой ______________________________________________ рублей.
Источниками  получения  средств,  за счет  которых приобретено имущество,
являются4: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Сумма  общего  дохода лица, представляющего настоящую справку, и его
супруги  (супруга)  за  три  последних  года, предшествующих приобретению
имущества, ______________________________________________________________
_________________________________________________________________ рублей.

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___" ______________ 20___ г.      ______________________________________
                                   (подпись лица, представившего справку)
_________________________________________________________________________
            (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

     1 Справка  подается,  если сумма сделки превышает общий доход лица и
его  супруги  (супруга)  за три последних года, предшествующих совершению
сделки,  вместе  со  справками  о  доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного     характера    лица,    его    супруги    (супруга)    и
несовершеннолетних детей.
     2 Если    сделка    совершена    супругой    (супругом)    и   (или)
несовершеннолетним  ребенком,  указываются  фамилия,  имя, отчество, дата
рождения,  место  жительства  и  (или)  место  регистрации соответственно
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
     3 К  справке  прилагается  копия  договора  или  иного  документа  о
приобретении права собственности.
     4 Доход  по  основному  месту работы лица, представившего справку, и
его    супруги  (супруга)  (указываются  фамилия,  имя,  отчество,  место
жительства  и  (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных
лиц  от  иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках
и    иных    кредитных   организациях;  накопления  за  предыдущие  годы;
наследство;   дар;  заем;  ипотека;  доход  от  продажи  имущества;  иные
кредитные обязательства; другое.
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