
судЕБный дЕI]АртАмЕнт при вЕрховном судЕ российской ФЕдЕрАIии
Управлеlше Судебного департамента в Ресrryблпсе Кол,пл

прикАз

,, Цl ,, шоля 2017 г. Ns${оlд
Сыкгывкар

Об уrверкленпи Порядм приЕятrя решеЕпя об осущеегвлеЕпЕ ковцrоля за
расходамп федера.пьвых государствеЕЕых граrtцаЕских с.пужащих городекпх
(райопвьrх) сулов Республпкп Комп, Воркутпвского гарЕпзоЕЕого воеЕЕого
суда и Управлепия С}дебпого департамеЕтд в Ресгублпке Комп, а Talolce за

расходамп пх супруг (супругов) п ЕесовершеЕЕолетшпх детей

В соgгветствrаи с частью б сгатьи 5 Федера.пьного з,копа от 3 лекабря 2012 г. Ns
23GФЗ <О кокгроле за соответствием расходов лиц, зап{ещающD( государственные
доJIжности, и иных лиц их доходlлп{>, а таюке в цеJrж повышения эффекпвности
рабоrы по протlаводейсгвlло коррytппеr в Управлелпrи, ПРИКА3ЫВАЮ:

l. Утве:р.шгь пршlагаемый Порялок пршIятия решения об осущесtвлеrппr
коЕrроJIя за расходап{и федеральttълк государственньш гра]кдtlнскID( сJrужащD(
городскю( (районных) сулов Республиrи Коми, Ворщдгинского гаряиlонЕого
воеЕного суда и Управ.тIеrия Судебного департапIеЕта в Ресrryблике Коппа, а тамtе за

расходами !D( супруг (супругов) и несовершеннолетrшо< дgгей.
2. Коrrrроль за исполнением настоящего прикл|а возJIожить на заместитеJIя

ЕачдIьЕика Управлеlшя - начаJъним отдела по протlводейсгвшо коррушцм п
коIfiроJБно-ревизионной работе Ктппиову Е.Н.

начапьник И.А. Бураков



 УТВЕРЖДЕН 
 приказом Управления Судебного 

департамента в Республике Коми 

от « 24 » июля 2017 г. № 165 о/д 
 

ПОРЯДОК 

принятия решения об осуществлении  

контроля за расходами федеральных государственных  

гражданских служащих городских (районных) судов Республики Коми,  

Воркутинского гарнизонного военного суда  

и Управления Судебного департамента в Республике Коми,  

а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок принятия решения об осуществлении контроля 

за расходами федеральных государственных гражданских служащих 

городских (районных) судов Республики Коми, Воркутинского гарнизонного 

военного суда и Управления Судебного департамента в Республике Коми, а 

также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

определяет правила принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами федеральных государственных гражданских служащих городских 

(районных) судов Республики Коми, Воркутинского гарнизонного военного 

суда (далее – государственные гражданские служащие судов) и Управления 

Судебного департамента в Республике Коми (далее - государственные 

гражданские служащие Управления), 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. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный 

закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ). 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами государственных 

гражданских служащих судов, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей принимается председателем суда, 

государственных гражданских служащих Управления, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей - начальником 

Управления. 

3. Решение об  осуществлении контроля за расходами государственного 

гражданского служащего, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей оформляется отдельно в отношении каждого 

государственного гражданского служащего в виде резолюции на докладной 

записке, подготовленной в городских (районных) судах республики и 

Воркутинском гарнизонном военном суде лицом, ответственным за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Управлении – 

отделом по противодействию коррупции и контрольно-ревизионной работе, 

по материалам, содержащим достаточную информацию, поступившую в 
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соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ, о том, что данным государственным гражданским служащим, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (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 

данного государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

4. Результаты контроля за расходами государственных гражданских 

служащих судов, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей представляются председателю соответствующего 

суда, государственных гражданских служащих Управления, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – начальнику 

Управления. 


