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Об утверяслении перечня должностей государственной гражданской
слуэкбЫ МинистерсТва чифрового развития Республики Мордовия,

замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с пунктом 2 части l статьи 20 и частью 1 статьи 20.1
Федера:rьного закона от 27 июля 2004 г. м 79-ФЗ <О госуларственной
гражданской службе Российской Федерации>, пунктом 3.2 части 1 статьи 8,
частью 1 статьи 8,1 и статьей 13.3 Фелерального закона от 25 лекабря 2008 г.
л! 27з-ФЗ <О противодействии коррупции), пунктом З Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N9 557 <Об утвержде"и" nep"rr"
должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые Цаждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять 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> и Указом Главы Республики
Мордовия от 8 июня 2009 года лъ l10-уГ кОб утвержд"п"" n"p"rrr"
должностеЙ государствеНной граждаНской службы Республики Мордовия,
при назначении на которые и при замещении которых государственные
гражданские служащие Республики Мордовия обязаны предоставлять
сведениJI о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей> и
контроля за исполнением коррупционно-опасных фуп*ц"й
государственными гражданскими служащими Министерства цифрового
развитая Республики Мордовия п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить прилагаемый перечень должностей государственной
гражданской службы Министерства цифрового развития Республики
мордовия, замещение которых связано с коррупционными рисками.
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2. Организационному отделу озЕакомить заинтересованЕых
государственных гражданских служащих с перечнем, предусмотренным
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства информатизации и
связи Республики Мордовия от З0 лекабря 2018 г. Nq 2l4 <Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Министерства
информатизации и связи Рестryблики Мордовия, при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства информатизации и
связи Республики Морловия обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя,
своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей> (<Известия
Мордовии> от 3 марта 2020 r. М 22-12).

4. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

И.о. Министра Р.Р. Курмакаев



Приложение
к приказу Министерства

цифрового рiввитиJI
Республики Мордовия

от/r.r'l.,/rпd- Ns f,lЗ

Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства
цифрового развития Республики Мордовия, замещение которых связано с

коррупционными рисками

Первый заместитель Министра - начаJIьник управлениJl цифровой
трансформации Министерства цифрового развития Ресгryблики Мордовия;

первый заместитель Министра цифрового развития Республики
Мордовия;

заместитель Министра цифрового развития Республики Мордовия;
начальник организационного отдела;
начальник отдела стратегического планирования и государственных

программ;
начальник отдела межведомственных информационньж систем;
начaшьник отдела координации ведомственной цифровизации;
начЕlльник отдела развитиJI информационвой инфраструктуры и связи;
начальник отдела специаJIьIIьIх программ;
заместитель начальника организационного отдела;
заместитель начальника отдела стратегического планированиJt и

государственных программ;
заместитель начальника отдела межведомственных информациоЕных

систем;
заместитель начальЕика отдела развития информационной

инфраструктуры и связи;
консультант-юрист;
консультацт отдела координации ведомствеЕной цифровизации.


