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РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
20 декабря 2012 года 

 
Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике 

Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, N 
9, ст. 405; 2009, N 12, ст. 200; N 33, ст. 609; 2010, N 17, ст. 382; 2012, N 7, ст. 173) следующие 
изменения: 

1. В пункте 1 части 2 статьи 4(3) слова "Правительством Республики Коми орган 
исполнительной власти" заменить словами "Главой Республики Коми государственный орган". 

2. Дополнить статьями 4(5) и 4(6) следующего содержания: 
"Статья 4(5). Обязанность представлять сведения о расходах 
 

 

Обязанность, предусмотренная абзацем третьим пункта 2 статьи 1, возникает в отношении 
сделок, совершенных с 1 января 2012 года (часть первая статьи 6 данного документа). 
 

1. 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), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о 
расходах), по форме, утверждаемой Главой Республики Коми, ежегодно, не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют: 

1) лица, замещающие государственные должности Республики Коми; 
2) лица, замещающие муниципальные должности в Республике Коми, замещаемые на 

постоянной основе; 
3) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Коми, 

включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Республики Коми, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны 
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы в Республике Коми, включенные в 
перечни должностей муниципальной службы в Республике Коми, при замещении которых 
муниципальные служащие в Республике Коми обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Коми, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны 



представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждается Главой Республики Коми. 

3. Перечень должностей муниципальной службы в Республике Коми, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждается соответствующим муниципальным нормативным 
правовым актом. 

В указанные перечни включаются должности муниципальной службы в Республике Коми: 
1) отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Республике Коми, 

утвержденным Законом Республики Коми "О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Республике Коми", к высшей группе должностей муниципальной службы в Республике Коми; 

2) исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 

предоставление государственных, муниципальных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и др.); 

управление муниципальным имуществом; 
осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
3) иные должности в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом. 
4. Сведения о расходах представляются: 
1) лицом, замещающим государственную должность Республики Коми в системе 

исполнительной власти Республики Коми, - в уполномоченный Главой Республики Коми 
государственный орган Республики Коми; 

2) лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, не указанную в 
пункте 1 настоящей части, а также лицом, замещающим должность, указанную в пункте 3 части 1 
настоящей статьи, - в государственный орган Республики Коми по месту замещения должности; 

3) лицом, замещающим должность, указанную в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, - в 
уполномоченный соответствующим муниципальным нормативным правовым актом орган. 

5. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, 
указанные в части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей принимает Глава Республики Коми либо уполномоченное им 
должностное лицо. 

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные 
в части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей принимается отдельно в отношении каждого такого лица. Указанное решение оформляется 
в письменной форме. 

 
Статья 4(6). Органы, осуществляющие контроль за расходами 
 
1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 

4(5) настоящего Закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
осуществляется: 

1) в отношении лица, замещающего государственную должность Республики Коми в системе 
исполнительной власти Республики Коми, - уполномоченным Главой Республики Коми 
государственным органом Республики Коми; 

2) в отношении лица, замещающего государственную должность Республики Коми, не 
указанную в пункте 1 настоящей части, - государственным органом Республики Коми по месту 
замещения должности. 

2. Контроль за расходами лиц, указанных в пунктах 2 и 4 части 1 статьи 4(5) настоящего 



Закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется 
уполномоченным Главой Республики Коми государственным органом Республики Коми. 

3. Контроль за расходами лиц, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4(5) настоящего Закона, а 
также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется 
подразделением или должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, соответствующего государственного органа Республики 
Коми.". 

 
Статья 2. Внести в статью 9(3) Закона Республики Коми "О государственных гарантиях лицам, 

замещающим отдельные государственные должности Республики Коми" (Ведомости 
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, N 11, ст. 4601; 2007, 
N 1, ст. 4658; 2008, N 5, ст. 205; ст. 211; N 9, ст. 412; N 11, ст. 599; 2009, N 7, ст. 83; N 11, ст. 173; N 17, 
ст. 284; N 21, ст. 366; 2010, N 5, ст. 62; N 24, ст. 568; ст. 569; N 37, ст. 840; N 44, ст. 1019; 2011, N 5, ст. 
97; N 14, ст. 344; N 47, ст. 1337; 2012, N 7, ст. 173; N 21, ст. 470; N 31, ст. 694; N 34, ст. 781) 
следующие изменения: 

1) название после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
2) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Глава Республики Коми представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном федеральным законодательством."; 

3) части 2 и 3 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,". 
 
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах государственной 

гражданской службы Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной 
власти Республики Коми, 2005, N 10, ст. 4045; 2006, N 2, ст. 4206; 2007, N 1, ст. 4671; 2008, N 5, ст. 
204; N 11, ст. 601; N 12, ст. 721; 2009, N 7, ст. 83; N 16, ст. 260; N 34, ст. 644; 2010, N 5, ст. 64; N 10, ст. 
191; ст. 195; N 17, ст. 385; N 37, ст. 865; 2011, N 36, ст. 915; N 48, ст. 1370; 2012, N 34, ст. 782; N 51, 
ст. 1162) следующие изменения: 

1. В статье 8: 
1) в части 1 слова "установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" заменить словами "утвержденный в соответствии с федеральным 
законодательством"; 

2) в части 2 слова "установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации" заменить словами "указанный в части 1 настоящей статьи". 

2. Дополнить статьей 8(1) следующего содержания: 
"Статья 8(1). Представление сведений о расходах 
 
1. Гражданский служащий Республики Коми, замещающий должность гражданской службы 

Республики Коми, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы 
Республики Коми, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Коми обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять 
представителю нанимателя 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), если сумма сделки превышает общий доход 
гражданского служащего Республики Коми и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и по форме, 
которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Республики Коми "О 
противодействии коррупции в Республике Коми" и иными нормативными правовыми актами.". 



 
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 
Коми, 2007, N 12, ст. 5357; 2008, N 5, ст. 212; N 6, ст. 281; N 11, ст. 624; 2009, N 11, ст. 172; N 17, ст. 
281; N 33, ст. 608; 2010, N 6, ст. 88; N 10, ст. 186; ст. 191; N 44, ст. 1030; 2011, N 5, ст. 83; N 55, ст. 
1668; ст. 1672; 2012, N 34, ст. 782; N 51, ст. 1168) следующие изменения: 

дополнить статьями 4(2) и 4(3) следующего содержания: 
"Статья 4(2). Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 
1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в 

Республике Коми, включенной в перечень, утвержденный в соответствии с федеральным 
законодательством, а также муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в Республике Коми, включенную в перечень, утвержденный в соответствии с 
федеральным законодательством, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими Республики Коми. 

 
Статья 4(3). Представление сведений о расходах 
 
1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в 

Республике Коми, включенную в перечень должностей муниципальной службы в Республике 
Коми, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) 
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), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (ее супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и по форме, 
которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Республики Коми "О 
противодействии коррупции в Республике Коми" и иными нормативными правовыми актами.". 

 
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми "О Конституционном Суде Республики Коми" 

(Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, N 11, ст. 160; Ведомости нормативных 
актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, N 3, ст. 1041; 2000, N 9, ст. 1359; 
2002, N 3, ст. 1889; 2007, N 8, ст. 4938; 2009, N 16, ст. 263; 2010, N 22, ст. 516; 2011, N 47, 1331) 
следующие изменения: 

1. Части 2 и 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
"2. Рассмотрение вопроса о назначении на должность судьи Конституционного Суда 

Республики Коми Государственным Советом Республики Коми осуществляется на очередном 
заседании. 

3. Назначение каждого судьи производится в индивидуальном порядке в соответствии с 
процедурой, установленной Государственным Советом Республики Коми. Лицо, получившее 
большинство голосов от общего числа избранных депутатов Государственного Совета Республики 
Коми, считается назначенным на должность судьи Конституционного Суда Республики Коми.". 



2. Статью 11 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 
"3. Судья Конституционного Суда Республики Коми представляет сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. Контроль за расходами судьи Конституционного Суда Республики Коми, а также за 
расходами его супруги (ее супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, 
установленном для лиц, указанных в пункте 2 части 4 статьи 4(5) Закона Республики Коми "О 
противодействии коррупции в Республике Коми".". 

 
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
Обязанность, предусмотренная абзацем третьим пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 

настоящего Закона. 
 

Глава Республики Коми 
В.ГАЙЗЕР 

г. Сыктывкар 
21 декабря 2012 года 
N 107-РЗ 
 
 
 

 


