Постановление Губернатора Пензенской области от 23 сентября 2009 г. N 210 "О представлении гражданами,…
 03.11.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Губернатора Пензенской области от 23 сентября 2009 г. N 210 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении государственными гражданскими служащими Пензенской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 26 марта 2013 г. N 55 наименование настоящего постановления изложено в новой редакции 
 См. текст наименования в предыдущей редакции 
Постановление Губернатора Пензенской области от 23 сентября 2009 г. N 210
"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении государственными гражданскими служащими Пензенской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
С изменениями и дополнениями от:
 15 октября, 27 ноября 2009 г., 26 апреля, 30 июня, 13 сентября 2010 г., 26 августа 2011 г., 19 января, 16 февраля, 15 июня 2012 г., 7 февраля, 26 марта, 6 июня, 27 сентября, 29 октября 2013 г., 31 января, 3 сентября 2014 г., 12 марта, 7 сентября, 9 декабря 2015 г., 2 мая 2017 г., 19 сентября 2019 г., 30 марта 2020 г., 10 марта, 18 августа 2021 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 3 сентября 2014 г. N 124 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (с последующими изменениями), от 02.04.2013 N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (с последующими изменениями), от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", в соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с последующими изменениями), от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Пензенской области от 09.03.2005 N 751-ЗПО "О государственной гражданской службе Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 N 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, и государственными гражданскими служащими Пензенской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта б) пункта 1
в) утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта в) пункта 1
г) утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта г) пункта 1
д) утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта д) пункта 1
е) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта е) пункта 1
ж) утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта ж) пункта 1
з) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта з) пункта 1
2. Установить, что:
Информация об изменениях:
 Подпункт а) изменен с 11 марта 2021 г. - Постановление Губернатора Пензенской области от 10 марта 2021 г. N 38
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
а) государственный гражданский служащий Пензенской области, замещающий должность государственной гражданской службы Пензенской области, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами органов государственной власти Пензенской области, обязан ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;
б) сведения, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, представляются в порядке и сроки, установленные настоящим постановлением для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
Информация об изменениях:
 Подпункт в) изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Губернатора Пензенской области от 30 марта 2020 г. N 45
 См. предыдущую редакцию
в) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в порядке, установленном настоящим постановлением, с 1 июля 2020 года заполняются с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пензенские губернские ведомости".
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 1 октября 2019 г. - Постановление Губернатора Пензенской области от 19 сентября 2019 г. N 110
 См. предыдущую редакцию
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Губернатора Пензенской области
О.К. Атюкова

Утверждено
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 23 сентября 2009 г. N 210

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, и государственными гражданскими служащими Пензенской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
С изменениями и дополнениями от:
 27 ноября 2009 г., 26 апреля, 30 июня, 13 сентября 2010 г., 26 августа 2011 г., 19 января, 16 февраля, 15 июня 2012 г., 7 февраля, 6 июня, 29 октября 2013 г., 31 января, 3 сентября 2014 г., 12 марта, 7 сентября 2015 г., 19 сентября 2019 г., 30 марта 2020 г., 18 августа 2021 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 27 ноября 2009 г. N 229 пункт 1 настоящего Положения изложен в новой редакции 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, и государственными гражданскими служащими Пензенской 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 Пензенской области от 7 сентября 2015 г. N 108 пункт 2 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Пензенской области (далее - гражданин);
б) на государственного гражданского служащего Пензенской области, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной гражданской службы Пензенской области, предусмотренную перечнем, утвержденным нормативным правовым актом органа государственной власти Пензенской области (далее - гражданский служащий);
в) на государственного служащего, замещающего должность государственной службы, не включенную в перечень, предусмотренный пунктом 3.2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с последующими изменениями), и претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Пензенской области, предусмотренной соответствующим перечнем, утвержденным нормативным правовым актом органа государственной власти Пензенской области (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).
Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 7 сентября 2015 г. N 108 пункт 3 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации":
а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую службу Пензенской области;
б) гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Пензенской области, предусмотренные перечнем, утвержденным нормативным правовым актом органа государственной власти Пензенской области, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
в) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности государственной гражданской службы Пензенской области, предусмотренные перечнем, утвержденным нормативным правовым актом органа государственной власти Пензенской области.
4. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы Пензенской области представляет:
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 должности государственной службы, 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 должности государственной гражданской службы Пензенской 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 должности государственной гражданской службы Пензенской 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 должности государственной гражданской службы Пензенской области (на отчетную дату).
5. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 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 Пензенской области от 7 сентября 2015 г. N 108 пункт 6 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 19 августа 2021 г. - Постановление Губернатора Пензенской области от 18 августа 2021 г. N 143
 См. предыдущую редакцию
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу органа государственной власти Пензенской области.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей, первых заместителей и заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти Пензенской области, назначение на которые и освобождение от которых в соответствии с действующим законодательством осуществляются Губернатором Пензенской области, а также представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные должности государственной гражданской службы Пензенской области, направляются кадровой службой органа государственной власти Пензенской области в Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области в Правительстве Пензенской области, а также гражданских служащих, замещающих указанные должности государственной гражданской службы Пензенской области, представляются в Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 19 августа 2021 г. - Постановление Губернатора Пензенской области от 18 августа 2021 г. N 143
 См. предыдущую редакцию
8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу органа государственной власти Пензенской области 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.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящего Положения.
Уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения, направляются кадровой службой органа государственной власти Пензенской области в Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области в течение пяти дней после их представления в соответствующую кадровую службу.
9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Пензенской области и урегулированию конфликта интересов.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 19 марта 2010 г. N 19 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, и государственными гражданскими служащими Пензенской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Пензенской области требований к служебному поведению"
Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 3 сентября 2014 г. N 123 в пункт 11 настоящего Положения внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служащим, относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служащим, предоставляются представителю нанимателя и другим должностным лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности гражданских служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 29 октября 2013 г. N 203 в пункт 12 настоящего Положения внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора Пензенской области от 16.09.2013 N 172 (с последующими изменениями), размещаются на официальных сайтах органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются средствам массовой информации для опубликования.
13. Государственные гражданские служащие Пензенской области, 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.
Информация об изменениях:
 Пункт 14 изменен с 19 августа 2021 г. - Постановление Губернатора Пензенской области от 18 августа 2021 г. N 143
 См. предыдущую редакцию
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадровую службу органа государственной власти Пензенской области или Управление государственной службы и кадров Правительства Пензенской области справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены на должность государственной гражданской службы Пензенской области, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданским служащим, приобщаются к личному делу гражданского служащего ежегодно (по окончании календарного года) и при увольнении гражданского служащего.
Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 31 января 2014 г. N 10 пункт 15 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
15. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность государственной гражданской службы Пензенской области, а гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утверждена
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 23 сентября 2009 г. N 210

Справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Пензенской области

Подпункт б) пункта 1, утвердивший настоящую Справку, утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
 См. текст Справки
 
Утверждена
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 23 сентября 2009 г. N 210
(с изменениями от 7 февраля 2013 г.)

Справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Пензенской области

Подпункт в) пункта 1, утвердивший настоящую Справку, утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
 См. текст Справки
 
Утверждена
постановлением�Губернатора Пензенской области
от 23 сентября 2009 г. N 210

Справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего Пензенской области

Подпункт г) пункта 1, утвердивший настоящую Справку, утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
 См. текст Справки
 
Утверждена
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 23 сентября 2009 г. N 210

Справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Пензенской области

Подпункт д) пункта 1, утвердивший настоящую Справку, утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
 См. текст Справки
 
Утверждено
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 26 марта 2013 г. N 55

Положение 
о представлении государственными гражданскими служащими Пензенской области сведений о расходах
С изменениями и дополнениями от:
 6 июня, 27 сентября, 29 октября 2013 г., 3 сентября 2014 г.

Подпункт е) пункта 1, утвердивший настоящее Положение, утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст Положения
 
Утверждена
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 26 марта 2013 г. N 55

Справка о расходах 
государственного гражданского служащего Пензенской области 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

Подпункт ж) пункта 1, утвердивший настоящую Справку, утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
 См. текст Справки
 
 Постановлением Губернатора Пензенской области от 26 марта 2013 г. N 55 настоящее постановление дополнено формой справки о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Пензенской области
Утверждена
постановлением
Губернатора Пензенской области
от 26 марта 2013 г. N 55

                                             В __________________________
                                               (указывается наименование
                                                государственного органа)

    Справка о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
     государственного гражданского служащего Пензенской области(1)

     Я, _________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
                          (замещаемая должность)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________
                                      (адрес места жительства)
________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения  о  расходах  за  отчетный  период  с 1 января 20___ г.
по 31 декабря 20___ г. моей (моего) _____________________________________
                                             (супруги (супруга),
                                          несовершеннолетней дочери,
                                           несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________,
       (основное место работы или службы, занимаемая должность;
   в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
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:
_________________________________________________________________________

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___" __________ 20___ г.            ____________________________________
                                         (подпись лица, замещающего
                                          государственную должность
                                              Пензенской области)

_________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

─────────────────────────────
(1) Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Пензенской области, который представляет сведения.


