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Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта от 13 мая 2015 г. N 48
"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещениедолжностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных передФедеральным агентством морского и речного транспорта, и работниками, замещающимиэти должности"
ГАРАНТ:См. справку о порядке представления должностными лицами и гражданами,претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы иприравненным к ним, сведений о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характераВ соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"*(1), Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,и иных лиц их доходам"*(2), подпунктом "б" пункта 22 Указа Президента РоссийскойФедерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положенийФедерального закона "О противодействии коррупции"*(3) и Указом Президента РоссийскойФедерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений внекоторые акты Президента Российской Федерации"*(4) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими назамещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленныхперед Федеральным агентством морского и речного транспорта, и работниками,замещающими эти должности (далее - Порядок).
2. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленныхперед Федеральным агентством морского и речного транспорта:определить структурное подразделение или должностное лицо, ответственное заработу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;ознакомить работников с Порядком и установить контроль за своевременнымпредоставлением и правильностью оформления соответствующих сведений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.А. Давыденко
______________________________

*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228;
2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст.
2329, N 40 (ч. III), ст. 5031, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542

*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6953;
2014, N 52 (ч. I), ст. 7542

*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст.
2892, N 28, ст. 3813, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 30 (ч. II), ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506

*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3520
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2015 г.Регистрационный N 38237
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Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера гражданами, претендующими назамещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач,поставленных перед Федеральным агентством морского и речного транспорта, иработниками, замещающими эти должности
1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления:а) гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях,созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством морскогои речного транспорта (далее - подведомственные 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) инесовершеннолетних детей;б) работниками, замещающими должности в подведомственных организациях,сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Гражданин, претендующий на замещение должности, включенной в переченьдолжностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданныхдля выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством морского и речноготранспорта, при назначении на которые граждане и при замещении которых работникиобязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -перечень), утверждаемый Федеральным агентством морского и речного транспорта всоответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "Омерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействиикоррупции"*, представляет:а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы попрежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иныевыплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещениядолжности в подведомственной организации, а также сведения об имуществе,принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественногохарактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачидокументов для замещения должности в подведомственной организации (на отчетнуюдату); б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученныхот всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) закалендарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности вподведомственной организации, а также сведения об имуществе, принадлежащем им направе собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию напервое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещениядолжности в подведомственной организации (на отчетную дату).
3. Работник, замещающий должность, включенную в перечень, ежегодно, не позднее

30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
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а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своихобязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученныхза отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработнуюплату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащемим на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состояниюна конец отчетного периода;в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долейучастия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, егосупругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общаясумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за трипоследних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера представляются по форме справки, утвержденной Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесенииизменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"**.
5. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка представляютсядолжностным лицам отдела государственной службы и кадров Административногоуправления Росморречфлота, ответственным за работу по профилактике коррупционных ииных правонарушений.
6. В случае, если граждане или работники обнаружили, что в представленных имисведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеютсяошибки, они вправе представить уточненные сведения.Уточненные сведения могут быть представлены:гражданами - в течение одного месяца со дня представления сведений приназначении в подведомственную организацию на должность, предусмотренную перечнем;работниками - в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3настоящего Порядка.
7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности, включенной вперечень, представивший в кадровую службу сведения о своих доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не былназначен на должность в подведомственную организацию, ему возвращаютсяпредставленные им сведения вместе с другими документами по его письменномузаявлению.
8. Работник, замещающий должность, не включенную в перечень, и претендующийна замещение должности, включенную в перечень, представляет сведения о своихдоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениямиконфиденциального характера, если законодательством Российской Федерации они неотнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
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10. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера хранятся в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации об архивном деле.
_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст.
2892, N 28, ст. 3813, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 30 (ч. II), ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3520
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