Зарегистрировано в Минюсте России 25 октября 2017 г. № 48684
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 10 октября 2017 г. № 261
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении контроля
за расходами работников Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Кувалдина А.И.
Председатель
Н.Н.СТАДЧЕНКО

Утвержден
приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от 10 октября 2017 г. № 261
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения об осуществлении
контроля за расходами работников Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее - ФОМС), а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, сведения о которых представлены в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" (далее - Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ).
2. Решение об осуществлении контроля за расходами работников ФОМС (за
исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляется Правительством Российской Федерации), а также за расходами

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - контроль за расходами)
принимается председателем ФОМС.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами оформляется отдельно в
отношении каждого работника ФОМС в виде резолюции на докладной записке,
подготовленной отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Управления кадровой политики ФОМС, по материалам, содержащим достаточную
информацию, поступившую в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. № 230-ФЗ, о том, что данным работником ФОМС, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 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 данного работника ФОМС и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
4. Результаты контроля за расходами представляются председателю ФОМС.

