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Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», замещающих 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также за расходами  

их супругов и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», 

замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также за расходами их супругов и 

несовершеннолетних детей определяет процедуру принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами работников АО «РОСНАНО» и ООО 

«УК «РОСНАНО», замещающих должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

за расходами их супругов и несовершеннолетних детей (далее – работники), а 

также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей, представление 

сведений о которых предусмотрено Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается 

Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО» на основании служебной 

записки лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, подготовленной по материалам, содержащим 

достаточную информацию, представленную в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ, о том, что в течение календарного года, 

предшествующего году представления работником сведений о своих 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 (далее – 

отчетный период), данным работником, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий 



доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается 

отдельно в отношении каждого работника в виде резолюции на служебной 

записке, подготовленной лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

4. Результаты контроля за расходами представляются Председателю 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
 


