Постановление Губернатора Ленинградской области
от 8 декабря 2009 г. N 118-пг
"Об утверждении Положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Ленинградской области,
и лицами, замещающими государственные должности
Ленинградской области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера"
С изменениями и дополнениями от:
22 июля 2010 г., 25 апреля 2012 г., 10 июня, 11 сентября, 13 ноября 2014 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", областным законом от 16 декабря 2005 года N 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области, и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор
Ленинградской области
В. Сердюков

Приложение

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Ленинградской области, и лицами,
замещающими государственные должности Ленинградской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
(утв. постановлением Губернатора Ленинградской области
от 8 декабря 2009 г. N 118-пг)

Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ленинградской области от 13 ноября 2014 г. N 91-пг пункт 1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области, и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, за исключением лиц, претендующих на замещение и замещающих государственные должности Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области и Контрольно-счетной палате Ленинградской области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ленинградской области от 13 ноября 2014 г. N 91-пг в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, указанными в пункте 1 настоящего Положения, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются: гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области, - при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность); лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Ленинградской области, представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность):
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 Ленинградской 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 Ленинградской области (на отчетную дату);
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 Ленинградской 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 Ленинградской области (на отчетную дату).
5. Лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области, представляет ежегодно:
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), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
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), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ленинградской области от 10 июня 2014 г. N 41-пг пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей в Администрации Ленинградской области, и лицами, замещающими государственные должности в Администрации Ленинградской области, - в управление государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области;
остальными лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области и претендующими на замещение таких должностей, указанными в пункте 1 настоящего Положения, - в кадровую службу соответствующего государственного органа Ленинградской области, а в случае отсутствия кадровой службы - должностному лицу, ответственному за ведение кадровой работы в государственном органе Ленинградской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ленинградской области от 11 сентября 2014 г. N 68-пг в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности Ленинградской области, или лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Ленинградской области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государственную должность Ленинградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, образованной Губернатором Ленинградской области.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, граждан, претендующих на замещение государственных должностей Ленинградской области, и лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области, и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Указанные сведения могут предоставляться в государственные органы, в компетенцию которых входит наделение полномочиями по государственным должностям Ленинградской области, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
11. Государственные гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную должность Ленинградской области, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную должность Ленинградской области.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением 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 Ленинградской области, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение государственной должности Ленинградской области, и лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

Приложение
к Положению...

                                Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст Приложения


