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21 июня 2013 года
N 39-оз


ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ"

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
6 июня 2013 года)

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Ленинградской области от 14.07.2015 N 70-оз,
от 02.11.2016 N 79-оз, от 15.12.2017 N 80-оз)

Статья 1

Внести в областной закон от 25 февраля 2005 года N 11-оз "О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в абзаце втором статьи 12 слова "Законодательным собранием Ленинградской области по представлению Правительства Ленинградской области" заменить словами "Правительством Ленинградской области";
2) в главе 4:
а) в наименовании слова "органов государственной власти" заменить словами "государственных органов Ленинградской области и представителя нанимателя";
б) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"2. Губернатор Ленинградской области утверждает:
положение о представлении государственным гражданским служащим Ленинградской области, замещающим должность государственной гражданской службы Ленинградской области, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Ленинградской области, сведений 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;
порядок представления государственным гражданским служащим Ленинградской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ленинградской области, регулирующее форму, порядок создания и ведения кадрового резерва Ленинградской области.";
в) дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
"Статья 22-1. Компетенция в регулировании вопросов осуществления контроля за расходами

1. Гражданские служащие, на которых в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области возложена обязанность по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в случаях, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
2. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов гражданского служащего, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - контроль за расходами), принимается Губернатором Ленинградской области либо уполномоченным им должностным лицом путем издания соответствующего правового акта в течение пяти рабочих дней со дня получения достаточной информации о наличии оснований для проведения контроля за расходами, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
3. Контроль за расходами гражданских служащих, проходящих гражданскую службу в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей, осуществляется структурным подразделением органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Контроль за расходами гражданских служащих, проходящих гражданскую службу в аппарате Законодательного собрания Ленинградской области, Избирательной комиссии Ленинградской области, Контрольно-счетной палате Ленинградской области и иных государственных органах Ленинградской области, осуществляется структурным подразделением соответствующего государственного органа либо должностным лицом указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - сведения об источниках получения средств), размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Ленинградской области и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, определяемом:
постановлением Законодательного собрания Ленинградской области - в случае представления сведений об источниках получения средств гражданскими служащими, проходящими гражданскую службу в аппарате Законодательного собрания Ленинградской области;
постановлением Правительства Ленинградской области - в случае представления сведений об источниках получения средств гражданскими служащими, проходящими гражданскую службу в иных государственных органах Ленинградской области.".

Статья 2

Внести в областной закон от 16 декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области (за исключением лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области и Контрольно-счетной палате Ленинградской области), обязаны в порядке, установленном Губернатором Ленинградской области:
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
представлять сведения о своих расходах и о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области, обязаны ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном областным законом "О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области".";
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Председатель Контрольно-счетной палаты Ленинградской области обязан в порядке, установленном постановлением Законодательного собрания Ленинградской области:
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
представлять сведения о своих расходах и о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".";
2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
"Статья 4-1. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области

1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность Ленинградской области, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - контроль за расходами), принимается Губернатором Ленинградской области либо уполномоченным им должностным лицом путем издания соответствующего правового акта в течение пяти рабочих дней со дня получения достаточной информации о наличии оснований для проведения контроля за расходами, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
2. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области, осуществляется в порядке, определяемом областным законом "О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области".
Контроль за расходами председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области осуществляется в порядке, определяемом постановлением Законодательного собрания Ленинградской области.
Контроль за расходами лиц, замещающих иные государственные должности Ленинградской области, осуществляется структурным подразделением органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 лица, замещающего государственную должность Ленинградской области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Ленинградской области и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, определяемом:
постановлением Законодательного собрания Ленинградской области в случае представления сведений об источниках получения средств депутатами Законодательного собрания Ленинградской области;
постановлением Правительства Ленинградской области - в случае представления сведений об источниках получения средств лицами, замещающими иные государственные должности Ленинградской области.".

Статья 3

Внести в областной закон от 11 марта 2008 года N 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив статьей 7-4 следующего содержания:
"Статья 7-4. Представление сведений о расходах

1. Муниципальные служащие, на которых в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами возложена обязанность по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в случаях, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
2. Порядок представления сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными нормативными правовыми актами.
3. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципального служащего, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - контроль за расходами), принимается Губернатором Ленинградской области либо уполномоченным им должностным лицом путем издания соответствующего правового акта в течение пяти рабочих дней со дня получения достаточной информации о наличии оснований для проведения контроля за расходами, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
4. Контроль за расходами осуществляется структурным подразделением органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
5. Проверка достоверности и полноты предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" сведений о расходах осуществляется структурным подразделением органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
6. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования определяется муниципальными нормативными правовыми актами.".

Статья 4

Внести в областной закон от 14 октября 2011 года N 77-оз "О Контрольно-счетной палате Ленинградской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив часть 6 статьи 5 в следующей редакции:
"6. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном постановлением Законодательного собрания Ленинградской области.
Председатель Контрольно-счетной палаты обязан в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", представлять сведения о своих расходах и о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном постановлением Законодательного собрания Ленинградской области.".

Статья 5. Утратила силу. - Закон Ленинградской области от 15.12.2017 N 80-оз.

Статья 6

Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
Санкт-Петербург
21 июня 2013 года
N 39-оз




