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Зарегистрировано в Минюсте России 22 августа 2019 г. N 55711

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 26 июля 2019 г. N 589

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, И РАБОТНИКАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ
ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 8 ИЮЛЯ 2013 Г. N 534

Во исполнение подпункта "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст. 2892, N
28, ст. 3813, N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520, N 30, ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506; 2016, N 24, ст.
3506; 2017, N 9, ст. 1339, N 39, ст. 5682, N 42, ст. 6137; 2018, N 45, ст. 6916; 2019, N 20, ст. 2422)
приказываю:

1. Внести изменения в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей, и работниками, занимающими должности в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8
июля 2013 г. N 534 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29964), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта
Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр
П.А.КОЛОБКОВ

Приложение
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к приказу Министерства спорта
Российской Федерации

от 26 июля 2019 г. N 589

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ,

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, И РАБОТНИКАМИ,
ЗАНИМАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ
СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 8 ИЮЛЯ 2013 Г. N 534

Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и
работниками, занимающими должности в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8
июля 2013 г. N 534 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29964), следующие изменения.

1. В пункте 1 слова "перечнем таких должностей, утверждаемым Министерством спорта
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 22 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N
14, ст. 1670; N 23, ст. 2892)." заменить словами "перечнем должностей, замещаемых на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством спорта Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники обязаны представлять сведения о 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 Министерства спорта Российской Федерации от 3 июля 2013 г. N 519
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2013 г., регистрационный
N 29132), с изменением, внесенным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31
марта 2014 г. N 175 "О внесении изменения в Перечень должностей, замещаемых на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством спорта Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники обязаны представлять сведения о 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,
утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 июля 2013 г. N 519"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2014 г., регистрационный N
32197) (далее - перечень должностей).".

2. В пункте 2 слова "по формам справок, утвержденным указами Президента Российской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.08.2020

Приказ Минспорта России от 26.07.2019 N 589
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами,
претендующими на з...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=152029&date=31.08.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=152029&date=31.08.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=152029&date=31.08.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=152029&date=31.08.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=163073&date=31.08.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=163073&date=31.08.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=152029&date=31.08.2020&dst=100012&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=152029&date=31.08.2020&dst=100012&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Федерации от 18 мая 2009 г. N 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, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2013, N 12, ст. 1391;
2013, N 14, ст. 1670) и от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14,
ст. 1671)" заменить словами "по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
г. N 460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3520; 2017, N 39, ст. 5682,
N 42, ст. 6137)".

3. В пункте 5:

а) в абзаце втором слова ", расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую 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, 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 в подведомственной организации (на отчетную дату)" исключить;

б) в абзаце третьем слова ", расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую 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, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности в подведомственной организации (на отчетную дату)" исключить.

4. Подпункт "в" пункта 6 изложить в следующей редакции:

"в) сведения о 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), совершенной им, его 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.".

5. В пункте 7:

а) слова ", указанный в пункте 1 настоящего Порядка" исключить;

б) слово "расходах," исключить.
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6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае, если граждане или работники обнаружили, что в представленных ими сведениях о
доходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения.

Уточненные сведения о доходах могут быть представлены:

гражданами - в течение одного месяца со дня представления сведений о доходах при назначении
в подведомственную организацию на должность, предусмотренную перечнем должностей;

работниками - в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего
Порядка.".

7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В случае непредставления по объективным причинам работником сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей он представляет в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Департамента государственной службы, управления делами и контроля Министерства спорта
Российской Федерации заявление с объяснением причин непредставления указанных сведений.

Данный факт подлежит рассмотрению на комиссии Министерства спорта Российской Федерации
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством спорта Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов.".

8. В пункте 12 слова "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. N 561
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2546; 2010, N 3, ст. 274; 2013, N 14,
ст. 1670)" заменить словами "в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст.
3813, N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518; 2015, N 29, ст. 4477)".
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