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Об утвержлении перечня долiкностей государственной граirсланской
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 20 и частью 1 статьи 20.1
Фелерального закона от 27 июля 2004 г. ]ф 79-ФЗ <О госуларственной
гражданской службе Российской Федерации>, пунктом 3.2 части l статьи 8,
частью 1 статьи 8.1 и статьей 13.З Фелерального закона от 25 декабря 2008 г.
Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. Ns 557 кОб утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
сJryжащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах иIчryщественного характера, а также сведеЕия о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей) и Указом Главы Республики
Морловия от 8 июня 2009 года ЛЬ l10-YT <Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Мордовия,
при назначении на которые и при замещении которых государственные
гражданские служащие Республики Мордовия обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей)),
контроля за исполнением коррупционно-опасных функций
государственными гражданскими служащими и в связи с временным
исполнением обязанностей гражданским служащим по замещаемой
должности первого заместителя Министра - начаJIьника управления
цифрового развитиJI Министерства информатизации и связи Ресrryблики
Мордовияприказываю:
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1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной
гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками.2. Организационному отделу ознакомить заинтересованных
государствецных гражданских служащих с перечнем, предусмотренным
гryнктом l настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра Р.Р, Курмакаев



Приложение
к прикzву Министерства

чифрового развития
Республики Мордовия
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Перечень должностей государственной гражданской службы, замещение
которых связано с коррупционtIыми рисками

Первый заместитель Министра - начальник управления цифрового

развития Министерства информатизации и связи Республики Мордовия.


