
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. N 88

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", статьей 5.1 Закона Ульяновской области от 30.11.2004 N 085-ЗО "О государственной гражданской службе Ульяновской области" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке представления государственными гражданскими служащими Ульяновской области сведений о своих расходах, а также сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение N 1).
1.2. Форму справки о расходах лица, замещающего должность государственной гражданской службы Ульяновской области, иного лица 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 сделка (приложение N 2).
2. Сведения, подлежащие представлению государственными гражданскими служащими Ульяновской области в соответствии с частью 1 статьи 5.1 Закона Ульяновской области от 30.11.2004 N 085-ЗО "О государственной гражданской службе Ульяновской области", представляются за 2012 год до 1 июля 2013 года.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Ульяновской области
от 20 мая 2013 г. N 88

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ
СЛУЖАЩИМИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ
РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ 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), ЕСЛИ СУММА СДЕЛКИ ПРЕВЫШАЕТ
ОБЩИЙ ДОХОД ДАННОГО ЛИЦА И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ
ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ, И ОБ
ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА
СДЕЛКА

1. Настоящим Положением определяется порядок представления государственными гражданскими служащими Ульяновской области, замещающими должности государственной гражданской службы Ульяновской области, предусмотренные перечнем должностей, установленным соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации (далее - Перечень должностей), сведений о своих расходах, а также сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
2. Сведения о расходах представляются государственными гражданскими служащими Ульяновской области, замещающими должности государственной гражданской службы Ульяновской области, предусмотренные Перечнем должностей, в кадровую службу государственного органа Ульяновской области по установленной форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Государственный гражданский служащий Ульяновской области ежегодно представляет:
3.1. Сведения о своих расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря).
3.2. Сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря).
4. Справки, содержащие сведения о расходах, проверяются уполномоченными должностными лицами кадровой службы государственного органа Ульяновской области в присутствии государственного гражданского служащего Ульяновской области на предмет правильности их составления.
На справках проставляются отметки о принятии их к рассмотрению с указанием даты, фамилии, инициалов и должности уполномоченного должностного лица кадровой службы государственного органа Ульяновской области, принявшего справки.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных в соответствии с настоящим Положением государственным гражданским служащим Ульяновской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае, если государственный гражданский служащий Ульяновской области обнаружил, что в представленных им в кадровую службу сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в кадровую службу уточненные сведения.
Государственный гражданский служащий Ульяновской области может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
7. Сведения о расходах, представляемые государственным гражданским служащим Ульяновской области, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу государственного гражданского служащего Ульяновской области.
8. Государственные гражданские служащие Ульяновской области, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Непредставление государственным гражданским служащим Ульяновской области или представление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.





Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Ульяновской области
от 20 мая 2013 г. N 88

В _________________________________________________________________________
      (указывается наименование кадрового подразделения государственного
                          органа Ульяновской области)

                                     СПРАВКА
 о расходах лица, замещающего должность государственной гражданской службы
             Ульяновской области, иного лица 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 сделка <1>

    Я, ____________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
                           (замещаемая должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
                              (адрес места жительства и (или) регистрации)
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
___________________________________________________________________________
         (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) ________________________________________________________
                       (земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________
     транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________________
          паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ______________________________________________________________
                         (договор купли-продажи или иное
___________________________________________________________________________
  предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ______________________________________________________ рублей.
Источниками получения  средств,  за  счет  которых  приобретено  имущество,
являются <4>: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сумма  общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги
(супруга)    за    три    последних года,    предшествующих    приобретению
имущества, ________________________________________________________ рублей.

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

_____ _______________ 20______ г. _________________________________________
                                   (подпись государственного гражданского
                                        служащего Ульяновской области)
___________________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

--------------------------------
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.





