








 






ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2015 г. N 137

О МЕРАХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ
РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Костромской области от 10 марта 2009 года N 450-4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской области", в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Костромской области постановляю:
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
1. В соответствии с основаниями, указанными в статье 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", решение об осуществлении контроля за расходами принимает:
1) губернатор Костромской области в отношении:
лиц, замещающих государственные должности Костромской области (за исключением губернатора Костромской области, депутатов Костромской областной Думы);
лиц, замещающих муниципальные должности Костромской области;
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Костромской области в администрации Костромской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзацах втором-четвертом настоящего подпункта.
Решение об осуществлении контроля за расходами оформляется распоряжением губернатора Костромской области отдельно в отношении каждого лица, замещающего должность, указанную в абзацах первом-третьем настоящего подпункта;
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
2) представитель нанимателя в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в аппаратах:
Костромской областной Думы;
избирательной комиссии Костромской области;
контрольно-счетной палаты Костромской области;
Уполномоченного по правам человека в Костромской области;
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области;
исполнительных органов государственной власти Костромской области.
Решение оформляется правовым актом представителя нанимателя отдельно в отношении каждого лица, замещающего должность, указанную в настоящем подпункте, и направляется в трехдневный срок в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской области;
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
3) представитель нанимателя (работодатель) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы Костромской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, если осуществление полномочий по замещаемым ими должностям влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
Решение оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя) отдельно в отношении каждого лица, замещающего должность, указанную в настоящем подпункте, и направляется в трехдневный срок в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской области.
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
2. Установить, что на основании части 3 статьи 9.3 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года N 450-4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской области" отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской области осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
(п. 2 в ред. постановления губернатора Костромской области от 16.04.2016 N 69)
3. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений о расходах 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, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", с учетом требований пунктов 4, 5 настоящего постановления.
4. Установить, что общий срок осуществления контроля за расходами не может превышать шестьдесят дней со дня принятия решения об осуществлении контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.
5. Установить, что при осуществлении контроля за расходами лица, замещающие должности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 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), а также об источниках получения средств, за счет которых совершена(ы) указанная(ые) сделка(и), в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вр.и.о. губернатора
Костромской области
С.СИТНИКОВ




