Зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2018 г. № 51347
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 24 мая 2018 г. № 321
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, РАБОТНИКОВ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ОСНОВАНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, А ТАКЖЕ
ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 03.12.2012
№ 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) приказываю:
утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении
контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы государственной статистики, работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организации,
созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой
государственной статистики, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
Руководитель
А.Е.СУРИНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Росстата
от 24.05.2018 № 321
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, РАБОТНИКОВ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ОСНОВАНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, А ТАКЖЕ
ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы
государственной статистики, работников, замещающих отдельные должности
на основании трудового договора в организации, созданной для выполнения
задач,

поставленных

перед

Федеральной

службой

государственной

статистики, 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 Федеральной службы государственной статистики,
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед

Федеральной

службой

государственной

статистики

(далее

-

государственный служащий, работник организации, подведомственной
Федеральной службе государственной статистики), 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 № 230-ФЗ).

2.

Государственные

подведомственной

служащие,

Федеральной

службе

работники
государственной

организации,
статистики,

замещающие должности, замещение которых в соответствии с Перечнем
должностей

федеральной

государственной

гражданской

службы

в

Федеральной службе государственной статистики, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,

утвержденным

приказом

Росстата

от

07.12.2015

№

618

(зарегистрирован Минюстом России 25.12.2015, регистрационный № 40295) с
изменениями, внесенными приказами Росстата от 11.02.2016 № 58
(зарегистрирован Минюстом России 04.03.2016, регистрационный № 41327),
от 01.03.2017 № 142 (зарегистрирован Минюстом России 23.03.2017,
регистрационный № 45718), и Перечнем должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой
государственной статистики, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении которых работники обязаны
представлять сведения о своих 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», утвержденным приказом
Росстата от 13.07.2015 № 312 (зарегистрирован Минюстом России 05.08.2015,
регистрационный № 38368), 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 супруг (супругов) и несовершеннолетних

детей, ежегодно представляют сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению

земельного

участка,

другого

объекта

недвижимости,

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, совершенной ими, их супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними

детьми

в

течение

календарного

года,

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами государственных
служащих (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляет Президент Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации), работников организации,
подведомственной Федеральной службе государственной статистики, а также
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее контроль за расходами) принимает:
руководитель Федеральной службы государственной статистики - в
отношении

государственных

служащих,

замещающих

должности

федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская
служба) в центральном аппарате Федеральной службы государственной
статистики,

заместителей

руководителей

территориальных

органов

Федеральной службы государственной статистики и работников организаций,
подведомственных
представителем

Федеральной

нанимателя

службе

государственной

(работодателем)

для

статистики,

которых

является

руководитель Федеральной службы государственной статистики, а в
отношении руководителей территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики - с уведомлением Министра экономического

развития Российской Федерации;
руководитель

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики - в отношении государственных служащих,
замещающих должности гражданской службы в территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляет руководитель территориального
органа Федеральной службы государственной статистики;
руководитель организации, подведомственной Федеральной службе
государственной статистики, - в отношении работников организации,
подведомственной
работодателем

Федеральной

для

которых

службе

государственной

является

руководитель

статистики,
организации,

подведомственной Федеральной службе государственной статистики.
4. Решение об осуществлении контроля за расходами оформляется
отдельно в отношении каждого государственного служащего, работника
организации, подведомственной Федеральной службе государственной
статистики, в виде резолюции на докладной записке, подготовленной
Административным управлением, подразделением кадровой службы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего
территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
либо

при

отсутствии

такого

подразделения

должностным

лицом

территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
должностным лицом организации, подведомственной Федеральной службе
государственной статистики, ответственным за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, по материалам, содержащим достаточную
информацию о том, что данным государственным служащим, работником
организации, подведомственной Федеральной службе государственной
статистики, 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), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного
государственного служащего, работника организации, подведомственной
Федеральной службе государственной статистики, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду.
5. В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ
доклад о результатах осуществления контроля за расходами представляется
лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.
Результаты

контроля

за

расходами

экономического

развития

Российской

руководителей

территориальных

представляются

Федерации

органов

-

в

Федеральной

Министру
отношении
службы

государственной статистики, с приложением материалов о проведенном
контроле за расходами.

