
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

В целях реализации Закона Республики Коми «О противодействии кор-

рупции в Республике Коми»: 

1. Установить, что Администрация Главы Республики Коми является 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, в ко-

торый представляются: 

1) лицами, замещающими государственные должности Республики Ко-

ми, предусмотренные пунктами 8 - 16, 20, 20
1
, 21, 25 части 1 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим от-

дельные государственные должности Республики Коми», а также гражда-

нами, претендующими на замещение указанных должностей, - 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 (далее – 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера); 

2) лицами, замещающими государственные должности Республики Ко-

ми, предусмотренные пунктами 8 - 16, 20, 20
1
, 21, 25 части 1 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим от-

дельные государственные должности Республики Коми», - сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-

лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-

шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 

в течение отчетного периода, 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 (далее - сведения о расходах); 

3) гражданами, претендующими на замещение муниципальных долж-

ностей в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных ад-

министраций муниципальных образований по контракту, и лицами, заме-
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щающими указанные должности, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 5 настоящего пункта, - сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера; 

4) лицами, замещающими муниципальные должности в Республике 

Коми, за исключением случаев, указанных в подпункте 5 настоящего пунк-

та, должности глав (руководителей) местных администраций муниципаль-

ных образований по контракту, - сведения о расходах;  

5) лицами, замещающими муниципальные должности депутатов пред-

ставительных органов сельских поселений в Республике Коми и осуществ-

ляющими свои полномочия на непостоянной основе, - сведения о несовер-

шении ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - от-

четный период), сделок по приобретению земельного участка, другого объ-

екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), общая сум-

ма которых превышает общий доход данных лиц и их супругов за три по-

следних года, предшествующих отчетному периоду, в случае, если в тече-

ние отчетного периода ими, их супругами и (или) несовершеннолетними 

детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Администрация Главы Республики Коми является уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление про-

верки достоверности и полноты представленных в соответствии с подпунк-

тами 3, 4 пункта 1 настоящего распоряжения сведений. 

3. Установить, что функции Администрации Главы Республики Коми, 

установленные пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, осуществляет 

Управление по противодействию коррупции Администрации Главы Рес-

публики Коми. 

4. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Главы Республики Коми от 26 апреля 2017 г. № 87-р; 

2) распоряжение Главы Республики Коми от 15 марта 2019 г. № 50-р. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Коми                С. Гапликов 

 

 

г. Сыктывкар 

12 марта 2020 г. 

№ 41-р 


