
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И   

 
Зарегистрировано 

 в Минюсте России 

16 ноября 2012 г. N 25823 

П Р И К А З  

« 2 0 »  с е н т я б р я  2 0 1 2  г .                                                            №  2 3 5   

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Минспорте России, и федеральными государственными гражданскими 

служащими Минспорта России сведений о полученных ими доходах, и об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.  

№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21,  

ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Минспорте России, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Минспорта России сведений о полученных ими доходах, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

2. Признать утратившим силу приказ Минспорттуризма России от 23 марта 

2010 г. № 213 «Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Минспорттуризме России, и федеральными 

государственными гражданскими служащими Минспорттуризма России сведений     

о полученных ими доходах, и об имуществе, принадлежащем им на праве 
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собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации            

15 апреля 2010 г., регистрационный № 16904). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Министр В.Л. Мутко 
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             УТВЕРЖДЕН 

приказом Минспорта России 

                       от «20» сентября 2012 г.№235 

 

 

Порядок  

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Минспорте России,           

и федеральными государственными гражданскими служащими Минспорта 

России сведений о полученных ими доходах, и об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

 и об их обязательствах имущественного характера 
 
 

1. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Минспорте 

России, и федеральными государственными гражданскими служащими Минспорта 

России сведений о полученных ими доходах, и об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера (далее – Порядок) разработан во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (далее – Указ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 

2012, № 12, ст. 1391) и устанавливает процедуру представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Минспорте России, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Минспорта России сведений о полученных ими доходах, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, 

претендующего на замещение должности федеральной государственной 

гражданской службы в Минспорте России, предусмотренной Перечнем должностей 
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федеральной государственной гражданской службы Минспорта России, при 

назначении на которые граждане и 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 

Минспорта России от 12 июля 2012 г. № 15 (далее – Перечень) (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2012 г., регистрационный 

№ 25296), и на федерального государственного гражданского служащего Минспорта 

России, замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы, предусмотренную Перечнем (далее – гражданин и гражданский служащий 

соответственно). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в кадровую службу по формам справок, утвержденным 

Указом: 

а) гражданами – при назначении на должности федеральной государственной 

гражданской службы в Минспорт России, предусмотренные Перечнем должностей, 

указанном в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) гражданскими служащими Минспорта России, замещающими должности 

федеральной государственной гражданской службы в Минспорте России, 

предусмотренные Перечнем должностей, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, 

– ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность федеральной государственной 

гражданской службы в Минспорте России представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности федеральной государственной гражданской 

службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности федеральной государственной гражданской службы (на 

отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения должности федеральной государственной гражданской 

службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
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первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности федеральной государственной гражданской службы (на отчетную дату). 

5. Гражданский служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января  

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Гражданские служащие, замещающие должности федеральной 

государственной гражданской службы в другом федеральном органе 

исполнительной власти, гражданские служащие, замещающие должности 

гражданской службы, не включенные в Перечень должностей, указанный в пункте 2 

настоящего Порядка, и претендующие на замещение должности федеральной 

государственной гражданской службы, включенной в этот Перечень должностей, 

представляют указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» 

пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка. 

7. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 

порядке, установленном настоящим Порядком. 

Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение 

трех месяцев после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 

настоящего Порядка. 

8. В случае не представления по объективным причинам гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 

рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве спорта Российской Федерации. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Порядком гражданином и гражданским служащим, осуществляется 

представителем нанимателя (руководителем Минспорта России) или лицом, 
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которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя, 

самостоятельно или путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом 

Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или государственные 

органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком гражданином и 

гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Эти сведения представляются руководителю Минспорта России и другим 

должностным лицам Минспорта России, наделенным полномочиями назначать на 

должность и освобождать от должности государственных служащих, а также иным 

должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 

членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2546; 2010, № 3, 

ст. 274), размещаются на официальном сайте Минспорта России, а в случае 

отсутствия этих сведений на официальном сайте Минспорта России – 

предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

12. Гражданские служащие Минспорта России, в должностные обязанности 

которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином или  

гражданским служащим, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, при 

назначении на должность гражданской службы, а также представляемые  

гражданскими служащими ежегодно, и информация о результатах проверки 
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достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 

служащего. 

В случае если гражданин или  гражданский служащий, указанный в пункте 6 

настоящего Порядка, представившие сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на должность федеральной 

государственной гражданской службы, включенную в Перечень должностей, 

указанный в пункте 2 настоящего Порядка, эти справки возвращаются им по их 

письменному заявлению вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 

может быть назначен на должность федеральной государственной гражданской 

службы, а гражданский служащий освобождается от должности гражданской 

службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


