Указ Главы Республики Марий Эл от 15 мая 2013 г. N 82
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
С изменениями и дополнениями от:
9 августа 2013 г., 9 июня, 22 декабря 2014 г., 19 марта, 31 декабря 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и Законом Республики Марий Эл от 26 февраля 2013 г. N 3-З "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю:
1. Установить, что Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл в соответствии с распределением обязанностей между Председателем Правительства, первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Республики Марий Эл, утвержденным Председателем Правительства Республики Марий Эл, на основании статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам") принимает решение об осуществлении контроля за расходами:
1) лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) государственные должности Республики Марий Эл, указанные в подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Марий Эл, и лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл, утвержденного Указом Президента Республики Марий Эл от 2 декабря 2009 г. N 253;
б) муниципальные должности;
в) должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл;
г) должности муниципальной службы;
2) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Установить, что на основании статьи 6 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" управление Главы Республики Марий Эл по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Указа, за исключением лиц, в отношении которых федеральными конституционными законами, федеральными законами или законами Республики Марий Эл установлен иной порядок осуществления указанного контроля.
3. Утвердить прилагаемые:
Абзац второй утратил силу;
Порядок осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл и должности муниципальной службы, а также за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц;
абзац четвертый утратил силу с 1 января 2015 г.
4. Утратил силу.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Кравченко А.Г.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл
Л. Маркелов

г. Йошкар-Ола
15 мая 2013 года
N 82

Положение
о представлении лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл и должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(утв. Указом Главы Республики Марий Эл от 15 мая 2013 г. N 82)

Абзац второй пункта 3 Указа, утвердивший настоящее Положение, признан утратившим силу.
Порядок
осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл и должности муниципальной службы, а также за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц
(утв. Указом Главы Республики Марий Эл от 15 мая 2013 г. N 82)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за расходами:
1) лиц, замещающих:
а) государственные должности Республики Марий Эл в органах государственной власти и государственных органах Республики Марий Эл (за исключением депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл и мировых судей) (далее - лица, замещающие государственные должности);
б) муниципальные должности;
в) должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, принимает Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл в соответствии с распределением обязанностей между Председателем Правительства, первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Республики Марий Эл, утвержденным Председателем Правительства Республики Марий Эл.
Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, принимается в 7-дневный срок со дня поступления информации, явившейся основанием для принятия такого решения, отдельно в отношении каждого лица и оформляется в письменной форме.
3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругом (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) работниками подразделений кадровых служб государственных органов Республики Марий Эл по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Республики Марий Эл;
5) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации.
4. Контроль осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о его осуществлении. Срок осуществления контроля может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.
5. Контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляет управление Главы Республики Марий Эл по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - управление), если федеральными конституционными законами, федеральными законами или законами Республики Марий Эл не установлен иной порядок осуществления указанного контроля.
6. 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 совершены эти сделки, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", указами Президента Республики Марий Эл от 2 декабря 2009 г. N 253 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Марий Эл, и лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл" и от 2 декабря 2009 г. N 254 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл, и государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл требований к служебному поведению", Указом Главы Республики Марий Эл от 4 мая 2012 г. N 57 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления в Республики Марий Эл, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению" и с учетом особенностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и настоящим Порядком.
7. Лицо, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, в связи с осуществлением контроля за его расходами обязано представить в управление в течение 15 рабочих дней с даты их истребования сведения:
а) о своих расходах, а также о расходах своей 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), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта.
8. Начальник управления не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, обязано уведомить их в письменной форме о принятом решении и проинформировать с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления указанного контроля.
9. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, представляется начальником управления Заместителю Председателя Правительства Республики Марий Эл.
10. Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл может предложить рассмотреть результаты осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, соответствующей комиссии на ее заседании:
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Марий Эл, образованной в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 2 октября 2015 г. N 283 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", в отношении лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в органах исполнительной власти Республики Марий Эл, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Марий Эл или Правительством Республики Марий Эл;
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов в соответствии с положением о комиссии, утвержденным Указом Президента Республики Марий Эл от 19 августа 2010 г. N 162 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов" и нормативным правовым актом органа государственной власти Республики Марий Эл, в отношении государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, за исключением государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в органах исполнительной власти Республики Марий Эл, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Марий Эл или Правительством Республики Марий Эл;
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с положением о комиссии, утвержденным Указом Главы Республики Марий Эл от 6 июня 2012 г. N 63 "О порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в Республике Марий Эл" и муниципальным нормативным правовым актом, в отношении муниципальных служащих;
комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с положением о комиссии, утвержденным правовым актом представительного органа муниципального образования, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности.
11. Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл:
1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, Главу Республики Марий Эл, Председателя Правительства Республики Марий Эл;
2) вносит в случае необходимости предложения о применении к таким лицам мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
12. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данных лиц, а также расходов их супругов и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются Заместителем Председателя Правительства Республики Марий Эл в органы прокуратуры Российской Федерации.
13. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются Заместителем Председателя Правительства Республики Марий Эл в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Утверждена
Указом Главы Республики Марий Эл
от 15 мая 2013 г. N 82

                                  СПРАВКА
       о расходах лица, замещающего государственную должность
         Республики Марий Эл, 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 указанная сделка

Абзац четвертый пункта 3 Указа, утвердивший настоящую Справку, признан утратившим силу с 1 января 2015 г.

