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ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 31 июля 2015 г. N 37

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ"

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Сахалинской области
от 28.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 59, от 18.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 14, от 20.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 4)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Сахалинской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.2016 N 14)
2. Уполномочить первого заместителя Губернатора Сахалинской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области на принятие решений об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Сахалинской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам.
(в ред. Указов Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 59, от 18.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 14)
3. Наделить первого заместителя Губернатора Сахалинской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
4. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости" и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Сахалинской области
О.Н.Кожемяко





Утвержден
указом
Губернатора Сахалинской области
от 31.07.2015 N 37

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ИХ ДОХОДАМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Сахалинской области
от 28.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 59, от 18.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 14, от 20.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 4)

1. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы принятия первым заместителем Губернатора Сахалинской области - руководителем аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности (далее - муниципальные должности), должности муниципальной службы в Сахалинской области, включенные в перечни должностей муниципальной службы, установленные муниципальными правовыми актами (далее - должности муниципальной службы), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам (далее - решение об осуществлении контроля за расходами, контроль за расходами).
(в ред. Указов Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 59, от 18.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 14)
2. Лица, замещающие одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны представить сведения о своих 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 (далее - сведения о расходах), в определяемое органом местного самоуправления муниципального образования (далее - орган местного самоуправления) подразделение, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, или должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Сведения о расходах представляются в порядке и сроки, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода 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 лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке субъектами, определенными {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").
4. Подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) соответствующего органа местного самоуправления в течение семи рабочих дней после дня поступления в орган местного самоуправления информации, являющейся основанием для осуществления контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, направляет ее первому заместителю Губернатора Сахалинской области - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
5. Первый заместитель Губернатора Сахалинской области - руководитель аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области направляет информацию в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Сахалинской области (далее - Управление) для ее изучения, оценки, подготовки проекта решения об осуществлении контроля за расходами либо об отказе в осуществлении контроля за расходами.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 20.02.2017 N 4)
6. Управление в течение 10 рабочих дней со дня получения информации (документов), указанной в пункте 5 настоящего Порядка:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
- изучает полученную информацию;
- готовит проект решения об осуществлении контроля за расходами либо докладную записку об отсутствии оснований для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.
Решение об осуществлении контроля за расходами принимается в соответствии с настоящим Порядком правовым актом первого заместителя Губернатора Сахалинской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области отдельно в отношении каждого такого лица.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
Решением об отказе в осуществлении контроля за расходами является письменное поручение (резолюция) первого заместителя Губернатора Сахалинской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
О принятом решении об осуществлении контроля за расходами либо об отказе в осуществлении контроля за расходами сообщается представителю нанимателя (работодателя) лица, в отношении которого принято такое решение.
7. Управление осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и настоящим Порядком.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
8. Управление не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, обязан уведомить его письменно по форме согласно приложению к настоящему Порядку о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области от 28.12.2015 N 59)
Сведения, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", представляются в течение пятнадцати рабочих дней с даты их истребования.
9. Контроль за расходами включает в себя проверку достоверности и полноты сведений о расходах, которая осуществляется:
- в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, являющимся приложением 4 к Закону Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области".





Приложение
к Порядку
принятия решения
об осуществлении контроля
за соответствием расходов лиц,
замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы
в Сахалинской области,
а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей их доходам,
утвержденному указом
Губернатора Сахалинской области
от 31.07.2015 N 37

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Сахалинской области
от 28.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 59, от 18.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 14, от 20.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 4)

УВЕДОМЛЕНИЕ

    Уважаемый _____________________________________________________________
                                    (ФИО, должность)
__________________________________________________________________________.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 5 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам") уведомляю Вас о принятом решении об осуществлении контроля за соответствием Ваших расходов (реквизиты правового акта), расходов Вашей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вашим доходам (далее - контроль за расходами).
{КонсультантПлюс}"1. В течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления Вам необходимо представить в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Сахалинской области следующую информацию:
    а) о Ваших расходах, а также  о  расходах  Вашей  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей __________________________________________________
                                                (ФИО)
___________________________________________________________________________
по каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций  (долей  участия,
паев в уставных  (складочных)  капиталах  организаций),  совершенной  Вами,
Вашей супругой (супругом) и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течение
отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход  Ваш
и Вашей супруги (супруга) за три последних года,  предшествующих  отчетному
периоду (указать годы);
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта.
{КонсультантПлюс}"2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего уведомления, осуществляется в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, являющимся приложением 4 к Закону Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области", самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о Ваших доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также Вашей супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей.
{КонсультантПлюс}"3. Разъясняю, что Вы вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием указанных сведений;
б) в ходе проверки достоверности и полноты указанных сведений и по ее результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых Вами, Вашей(им) супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена соответствующая сделка;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Сахалинской области о проведении с Вами беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за расходами.
Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. Беседа будет проведена с Вами в течение 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с Вами). В ходе беседы Вам будут даны разъяснения по интересующим Вас вопросам.
{КонсультантПлюс}"4. Информирую Вас о следующем:
1) на период осуществления контроля за расходами Вы можете быть в установленном порядке отстранены от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об осуществлении контроля за расходами (указанный срок может быть продлен до 90 дней). На период отстранения от замещаемой должности денежное вознаграждение (денежное содержание) по замещаемой должности сохраняется;
2) о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами, Вы будете проинформированы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
3) невыполнение Вами обязанностей, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 3 и {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 9 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", является правонарушением, влекущим освобождение от замещаемой должности, увольнение с муниципальной службы в установленном порядке.

Приложение: копия решения об осуществлении контроля за расходами.

Первый заместитель Губернатора Сахалинской области -
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Сахалинской области                                     ФИО




