Закон Липецкой области от 07.07.2009 N 288-ОЗ
(ред. от 11.11.2015)
"О представлении гражданами, претендующими на замещен...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.03.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Закон Липецкой области от 07.07.2009 N 288-ОЗ
(ред. от 11.11.2015)
"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Липецкой области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и лицами, замещающими государственные должности Липецкой области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке размещения этих сведений на официальных сайтах органов государственной власти области и государственных органов области и предоставления средствам массовой информации для опубликования, и иных вопросах по предупреждению коррупции"
(принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N 1032-пс)
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Липецкая газета", N 133, 10.07.2009.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
Начало действия редакции - 13.11.2015.
Окончание действия документа - 21.12.2015.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Законом Липецкой области от 11.11.2015 N 462-ОЗ, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 13.11.2015).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Документ утратил силу в связи с принятием Закона Липецкой области от 15.12.2015 N 476-ОЗ, вступившего в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 22.12.2015).
Текст документа

7 июля 2009 года
N 288-ОЗ


ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПОРЯДКЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ,
И ИНЫХ ВОПРОСАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Принят
постановлением
Липецкого областного Совета депутатов
от 25 июня 2009 г. N 1032-пс

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области
от 05.04.2013 N 145-ОЗ, от 26.07.2013 N 177-ОЗ,
от 11.12.2013 N 232-ОЗ, от 04.04.2014 N 270-ОЗ,
от 02.10.2014 N 324-ОЗ, от 05.12.2014 N 341-ОЗ,
от 31.03.2015 N 392-ОЗ, от 15.06.2015 N 420-ОЗ,
от 11.11.2015 N 462-ОЗ)

Настоящий Закон определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Липецкой области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими государственные должности Липецкой области, сведений о 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, порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов государственной власти области и государственных органов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, и регулирует иные вопросы по предупреждению коррупции.
(в ред. Законов Липецкой области от 11.12.2013 N 232-ОЗ, от 05.12.2014 N 341-ОЗ, от 15.06.2015 N 420-ОЗ)

Статья 1

Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Липецкой области (далее - области), предусмотренной статьей 10 Устава Липецкой области Российской Федерации, представляет в структурное подразделение по вопросам государственной службы и кадров органа государственной власти области, государственного органа области при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность) по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения государственной должности области, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности области (на отчетную дату);
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения государственной должности области, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности области (на отчетную дату).
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)

Статья 2

(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)

Лицо, замещающее государственную должность области, предусмотренную статьей 10 Устава Липецкой области Российской Федерации, за исключением депутатов Липецкого областного Совета депутатов, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в структурное подразделение по вопросам государственной службы и кадров органа государственной власти области, государственного органа области по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность области, 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), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
(в ред. Законов Липецкой области от 31.03.2015 N 392-ОЗ, от 11.11.2015 N 462-ОЗ)
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Статья 2.1. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ.

Статья 3

1. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности области, обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения путем подачи заявления и новых справок о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в дополнение к ранее представленным документам.
(в ред. Закона Липецкой области от 02.10.2014 N 324-ОЗ)
В случае если лицо, замещающее государственную должность области, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения путем подачи заявления и новых справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в дополнение к ранее представленным документам.
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 26.07.2013 N 177-ОЗ)
2. Лицо, замещающее государственную должность области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом статьи 2 настоящего Закона. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений, указанных в пунктах "а" и "б" статьи 1 настоящего Закона.
(в ред. Законов Липецкой области от 02.10.2014 N 324-ОЗ, от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
3. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государственную должность области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведений о расходах данный факт подлежит рассмотрению координационным Советом Липецкой области по противодействию коррупции.
(часть 3 в ред. Закона Липецкой области от 26.07.2013 N 177-ОЗ)
4. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Законом справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по государственной должности области (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

Статья 4

(в ред. Закона Липецкой области от 26.07.2013 N 177-ОЗ)

1. Сведения, представленные в соответствии со статьями 1, 2 настоящего Закона гражданином, претендующим на замещение государственной должности области, и лицом, замещающим государственную должность области, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
2. Государственные гражданские служащие области, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями, указанными в статьях 1, 2 настоящего Закона, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии со статьями 1, 2 настоящего Закона гражданином, претендующим на замещение государственной должности области, и лицом, замещающим государственную должность области, осуществляется структурным подразделением по вопросам государственной службы и кадров органа государственной власти области, государственного органа области самостоятельно или путем направления в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти области, государственного органа области, запроса в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной должности области, и лица, замещающего государственную должность области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)

Статья 4.1

(введена Законом Липецкой области от 26.07.2013 N 177-ОЗ)

1. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных лицами, указанными в статье 2 настоящего Закона, при осуществлении контроля за их расходами, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей проводится в порядке, установленном приложением 7 к настоящему Закону.
(в ред. Законов Липецкой области от 11.12.2013 N 232-ОЗ, от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
2. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего государственную должность области, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается главой администрации области в течение 5 рабочих дней с момента поступления достаточной информации, представленной лицами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", отдельно в отношении каждого такого лица, оформляется распоряжением главы администрации области и в тот же день направляется в структуру администрации области по вопросам государственной службы и кадров, ответственную за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Глава администрации области в течение трех рабочих дней уведомляет о принятом решении лиц, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", представивших достаточную информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля, и представителя нанимателя лица, замещающего государственную должность.
Контроль за расходами лица, замещающего государственную должность области, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется структурой администрации области по вопросам государственной службы и кадров.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.12.2013 N 232-ОЗ)

Статья 5

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений, указанных в статьях 1, 2 настоящего Закона, гражданин, претендующий на замещение государственной должности области, и лицо, замещающее государственную должность области, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Липецкой области от 26.07.2013 N 177-ОЗ, от 05.12.2014 N 341-ОЗ)

Статья 6

(в ред. Закона Липецкой области от 11.12.2013 N 232-ОЗ)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов государственной власти области и государственных органов области и предоставляются средствам массовой информации области для опубликования по их запросам в порядке, установленном приложением 5 к настоящему Закону.

Статья 6.1. Утратила силу. - Закон Липецкой области от 11.12.2013 N 232-ОЗ.

Статья 6.2. Сообщение о получении подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей

(введена Законом Липецкой области от 15.06.2015 N 420-ОЗ)

1. Лицо, замещающее государственную должность области, предусмотренную статьей 10 Устава Липецкой области Российской Федерации, обязано сообщать о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с его должностным положением или исполнением им должностных обязанностей.
2. Представление сообщения, указанного в части 1 настоящей статьи, сдача и оценка подарка, реализация (выкуп) и зачисление средств, вырученных от его реализации, осуществляется в порядке, установленном приложением 8 к настоящему Закону.

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
Липецк
7 июля 2009 года
N 288-ОЗ





Приложение 1
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов
области и предоставления средствам
массовой информации для опубликования"

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ.





Приложение 2
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов
области и предоставления средствам
массовой информации для опубликования"

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОЛЖНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ.





Приложение 3
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов
области и предоставления средствам
массовой информации для опубликования"

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ.





Приложение 4
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов
области и предоставления средствам
массовой информации для опубликования"

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ.





Приложение 5
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами,
претендующими на замещение
государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов области
и предоставления средствам массовой
информации для опубликования, и иных
вопросах по предупреждению коррупции

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ОБЛАСТИ, ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области
от 11.12.2013 N 232-ОЗ, от 31.03.2015 N 392-ОЗ,
от 15.06.2015 N 420-ОЗ, от 11.11.2015 N 462-ОЗ)

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров органа государственной власти области, государственного органа области по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах этих органов (далее - официальные сайты) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации области для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации области предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную должность области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
(в ред. Законов Липецкой области от 31.03.2015 N 392-ОЗ, от 11.11.2015 N 462-ОЗ)
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации области для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего государственную должность области;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения государственной должности находятся на официальном сайте того органа, в котором лицо замещает государственную должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Структурное подразделение по вопросам государственной службы и кадров органа государственной власти области, кадровая служба государственного органа области:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации области сообщают о нем лицу, замещающему государственную должность области, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации области обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Гражданские служащие структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров органа государственной власти области, кадровой службы государственного органа области несут в соответствии с законодательством Российской Федерации и области ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.





Приложение 6
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов
области и предоставления средствам
массовой информации для опубликования"

СПРАВКА
О РАСХОДАХ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ
УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА
УКАЗАННАЯ СДЕЛКА

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ.





Приложение 7
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами,
претендующими на замещение
государственных должностей
Липецкой области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, и лицами,
замещающими государственные должности
Липецкой области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
размещения этих сведений на официальных
сайтах органов государственной власти
области и государственных органов области
и предоставления средствам массовой
информации для опубликования, и иных
вопросах по предупреждению коррупции"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ОБЛАСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДАМИ, А ТАКЖЕ
ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(введено Законом Липецкой области
от 11.12.2013 N 232-ОЗ;
в ред. Законов Липецкой области
от 05.12.2014 N 341-ОЗ, от 15.06.2015 N 420-ОЗ)

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о расходах, представленных лицами, указанными в статье 2 настоящего Закона, при осуществлении контроля за их расходами, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
2. Проверка осуществляется структурой администрации области по вопросам государственной службы и кадровой работы администрации области:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса, за подписью главы администрации области, 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, предоставившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. При осуществлении проверки должностные лица структуры администрации области по вопросам государственной службы и кадровой работы администрации области вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с лицами, указанными в статье 2 настоящего Закона;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
2) изучать поступившие от лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона, дополнительные материалы;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
3) получать от лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.12.2014 N 341-ОЗ)
4) направлять в установленном порядке запросы, за подписью главы администрации области, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.
4. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, замещающего государственную должность области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о расходах которых проверяются;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
5. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 4 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".
6. Пояснения в письменной форме, полученные при осуществлении проверки от лица, замещающего государственную должность области, приобщаются к материалам проверки.
7. Результаты проверки отражаются в докладе о результатах осуществления контроля за расходами лица, замещающего должность государственной гражданской службы области, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемом главе администрации области.
8. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученные при осуществлении проверки, приобщаются к личным делам лиц, замещающих государственные должности.
9. Материалы проверки хранятся в структуре администрации области по вопросам государственной службы и кадровой работы администрации области в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.





Приложение 8
к Закону Липецкой области
"О представлении гражданами,
претендующими на замещение
государственных должностей
Липецкой области, сведений
о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, и лицами, замещающими
государственные должности
Липецкой области, сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера и порядке размещения
этих сведений на официальных
сайтах органов государственной
власти области и государственных
органов области и предоставления
средствам массовой информации
для опубликования, и иных вопросах
по предупреждению коррупции"

ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ОБЛАСТИ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ
СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(введено Законом Липецкой области от 15.06.2015 N 420-ОЗ)

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность области, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей" - получение лицом, замещающим государственную должность области, лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной трудовым договором, а также в связи с исполнением должностных обязанностей.
3. Лица, замещающие государственные должности области, не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.
4. Лица, замещающие государственные должности области, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей уполномоченное структурное подразделение органа государственной власти области, руководителя государственного органа области (должностное лицо государственного органа области) (далее - Уполномоченное подразделение (Должностное лицо)).
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Уполномоченное подразделение (Должностному лицу). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, замещающего государственную должность области, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего государственную должность области, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, замещающему государственную должность области, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа государственной власти области, государственного органа области, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - Комиссия).
7. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность области, независимо от его стоимости, сдается ответственному лицу Уполномоченного подразделения (Должностному лицу), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, замещающее государственную должность области, получившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу, замещающему государственную должность области, по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
10. Уполномоченное подразделение (Должностное лицо) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества области.
11. Лицо, замещающее государственную должность области, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя руководителя Уполномоченного подразделения органа государственной власти области, руководителя государственного органа области соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
12. Уполномоченное подразделение (Должностное лицо) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, замещающее государственную должность области, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться органом государственной власти области, государственным органом области с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа государственной власти области, государственного органа области.
14. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем Уполномоченного подразделения органа государственной власти области, руководителем государственного органа области принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем Уполномоченного подразделения органа государственной власти области, руководителем государственного органа области принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.





Приложение
к Положению
о сообщении лицами,
замещающими государственные
должности области, о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением
ими должностных обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

                      Уведомление о получении подарка

                                    В _____________________________________
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                    от ____________________________________
                                    _______________________________________
                                        (Ф.И.О., занимаемая должность)

    Уведомление о получении подарка от "__" ________________ 20__ г.

    Извещаю о получении ___________________________________________________
                                        (дата получения)
подарка(ов) на
___________________________________________________________________________
     (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
___________________________________________________________________________
        другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание
Количество предметов
Стоимость в рублях *
1.



2.



3.



Итого




Приложение: _____________________________________________ на ______ листах.
                       (наименование документа)

Лицо,
представившее
уведомление     _____________ _____________________  "__" _________ 20__ г.
                  (подпись)   (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление     _____________ _____________________  "__" _________ 20__ г.
                  (подпись)   (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______
"__" ____________ 20__ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.



 

