ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» ноября 2016 г. № 244-п
г. Магадан

Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении
контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы
Магаданской области, а также их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законами
Магаданской области от 04 марта 2008 г. № 979-ОЗ «О профилактике
коррупции в Магаданской области», от 09 февраля 2005 г. № 553-ОЗ
«О

государственной

гражданской

службе

Магаданской

области»

п о с т а н о в л я ю:
1.

Утвердить

прилагаемый

Порядок

принятия

решения

об

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Магаданской области и должности
муниципальной службы Магаданской области, а также их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
2. Контроль за расходами государственных гражданских служащих
Магаданской области, муниципальных служащих Магаданской области,
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
представление сведений о которых предусмотрено частью 1 статьи 3
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Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» осуществляет управление государственной
службы, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений
аппарата губернатора Магаданской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора
Магаданской области Плюта А.А.
4.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Т. Исаева

УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «24» ноября 2016 г. № 244-п

ПОРЯДОК
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
и должности муниципальной службы Магаданской области, а также
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения об
осуществлении контроля за расходами государственных гражданских
служащих Магаданской области (далее – областные гражданские
служащие), муниципальных служащих Магаданской области (далее –
муниципальные служащие), а также за расходами их супруг (супругов)
и

несовершеннолетних

детей, представление

сведений

о

которых

предусмотрено частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. На основании информации, представленной в управление
государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений аппарата губернатора Магаданской области (далее –
Управление) лицами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона
от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», о том,
что областным гражданским служащим, муниципальным служащим, их
супругой (супругом) 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
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(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, Управлением подготавливается
служебная записка на имя губернатора Магаданской области.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами областных
гражданских служащих, муниципальных служащих, а также за расходами
их

супруг

(супругов)

и

несовершеннолетних

детей

принимается

губернатором Магаданской области, отдельно в отношении каждого такого
лица, и оформляется в виде резолюции на служебной записке.
4. Губернатор Магаданской области либо Управление уведомляет
о принятом решении лиц, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона
от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

__________________

