Закон Пензенской области от 9 марта 2005 г. N 752-ЗПО "О государственных должностях Пензенской области" (с…
 03.11.2021 
Система ГАРАНТ
/
Закон Пензенской области от 9 марта 2005 г. N 752-ЗПО "О государственных должностях Пензенской области" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 22 декабря 2005 г., 29 июня, 12 сентября, 14 ноября 2006 г., 19 ноября 2007 г., 27 февраля, 30 июня, 17, 29 декабря 2009 г., 27 февраля, 21 апреля, 25 июня, 15 сентября 2010 г., 28 февраля, 12 августа, 28 ноября 2011 г., 27 февраля, 10 апреля, 10 июля, 30 ноября 2012 г., 20 февраля, 6 мая, 1, 4 июля, 29 августа, 28 ноября 2013 г., 21 февраля, 3 апреля, 4 июля, 5 сентября, 22 декабря 2014 г., 4 марта, 19 августа, 1, 25 декабря 2015 г., 13 апреля, 26 августа, 10 октября 2016 г., 16 февраля, 8 сентября, 24 ноября 2017 г., 25 сентября 2018 г., 17 октября 2019 г., 14 февраля, 27 марта, 17 июля, 7 сентября 2020 г., 18 февраля, 6 августа, 22 октября 2021 г.

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 25 февраля 2005 года

Статья 1.

Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 10 апреля 2020 г. - Закон Пензенской области от 27 марта 2020 г. N 3469-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить Перечень государственных должностей Пензенской области согласно приложению 1.
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 16 февраля 2017 г. N 3008-ЗПО часть 2 статьи 1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Допускается двойное наименование государственной должности Пензенской области.

Статья 2.

ГАРАНТ:
 Часть 1 статьи 2 настоящего Закона (в редакции Закона Пензенской области от 18 февраля 2021 г. N 3617-ЗПО) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
1. Установить, что:
1) оплата труда лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, производится в виде денежного содержания (вознаграждения) в соответствии с законами Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. Закон Пензенской области от 30 декабря 2004 г. N 740-ЗПО "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области"
1.1) порядок и условия командирования лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 19 марта 2010 г. N 20 "О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Пензенской области"
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 10 октября 2016 г. N 2977-ЗПО пункт 1.2 части 1 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1.2) порядок премирования Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, а также заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе, лиц, замещающих государственные должности Пензенской области в Счетной палате Пензенской области, Избирательной комиссии Пензенской области, Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области, Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области утверждается Законодательным Собранием Пензенской области; порядок премирования лиц, замещающих государственные должности Пензенской области в Правительстве Пензенской области, иных исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утверждается Губернатором Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 15 февраля 2013 г. N 102-5/5 ЗС "О Порядке премирования лиц, замещающих отдельные государственные должности Пензенской области"
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 26 августа 2016 г. N 2939-ЗПО пункт 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2) стаж работы для лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, определяется в соответствии с частями 1, 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", если иное не предусмотрено действующим законодательством;
3) основания возникновения права на пенсию за выслугу лет, порядок ее назначения и выплаты лицам, замещающим государственные должности Пензенской области, устанавливаются законом Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. Закон Пензенской области от 8 сентября 2004 г. N 653-ЗПО "О О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области"
4) на лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, распространяются основные права, определенные Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" для государственных гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности государственной гражданской службы;
4.1) лица, замещающие государственные должности Пензенской области, имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном для государственных гражданских служащих Российской Федерации;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 29 августа 2013 г. N 2425-ЗПО часть 1 статьи 2 настоящего Закона дополнена пунктом 4.2, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
4.2) лица, замещающие государственные должности Пензенской области, имеют право на обеспечение служебным жилым помещением, а при отсутствии по основному месту службы служебного жилого помещения - на компенсацию расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения.
Порядок и условия обеспечения лиц, замещающих государственную должность Пензенской области, служебными жилыми помещениями устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Пензенской области.
ГАРАНТ:
 См. постановление Правительства Пензенской области от 2 октября 2014 г. N 680-пП "О порядке и условиях обеспечения лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, служебными жилыми помещениями"
Порядок и размеры компенсации расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения лицам, замещающим государственную должность Пензенской области, устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 27 сентября 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации лицам, замещающим государственные должности Пензенской области, расходов по найму жилого помещения"
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 4 марта 2015 г. N 2678-ЗПО часть 1 статьи 2 настоящего Закона дополнена пунктом 4.3, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
4.3) лица, замещающие государственные должности Пензенской области, имеют право на получение единовременной субсидии на приобретение жилого помещения один раз за весь период замещения должности.
Порядок и условия предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения лицам, замещающим государственные должности Пензенской области, устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
5) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 5 части 1 статьи 2
6) социальные гарантии лица, замещавшего должность Губернатора Пензенской области, устанавливаются законом Пензенской области.
ГАРАНТ:
 См. Закон Пензенской области от 10 апреля 2006 г. N 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области"
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 6 мая 2013 г. N 2388-ЗПО в пункт 7 части 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7) лица, замещающие государственные должности Пензенской области и граждане, претендующие на замещение указанных государственных должностей Пензенской области, представляют сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с положением, утверждаемым Губернатором Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 23 сентября 2009 г. N 209 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пензенской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
8) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 8 части 1 статьи 2
8.1) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 8.1 части 1 статьи 2
 Законом Пензенской области от 10 октября 2016 г. N 2977-ЗПО в пункт 8.2 части 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8.2) порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 7 настоящей части, и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц на официальных сайтах органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования утверждается Губернатором Пензенской области.
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 16 сентября 2013 г. N 172 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, должности государственной гражданской службы Пензенской области и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов государственной власти Пензенской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования"
Информация об изменениях:
 Пункт 8.3 изменен с 2 марта 2021 г. - Закон Пензенской области от 18 февраля 2021 г. N 3617-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
8.3) в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 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, акций (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, в порядке, установленном федеральным законом и нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 4 марта 2015 г. N 2678-ЗПО пункт 8.4 части 1 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8.4) контроль за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу лица, замещающего государственную должность Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, и его супруги (супруга) осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 28 марта 2013 г. N 60 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, и иных лиц их доходам"
Информация об изменениях:
 Пункт 8.5 изменен с 2 марта 2021 г. - Закон Пензенской области от 18 февраля 2021 г. N 3617-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
8.5) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Пензенской области и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 21 февраля 2014 г. N 2516-ЗПО часть 1 статьи 2 настоящего Закона дополнена пунктом 8.6, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
8.6) порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, устанавливается нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 10 октября 2016 г. N 2977-ЗПО пункт 8.7 части 1 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8.7) порядок принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций Председателем Законодательного Собрания Пензенской области, первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, а также заместителем Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, председателем комитета Законодательного Собрания Пензенской области, заместителем председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, осуществляющими полномочия на профессиональной постоянной основе, лицами, замещающими государственные должности Пензенской области в Счетной палате Пензенской области, Избирательной комиссии Пензенской области, Уполномоченным по правам человека в Пензенской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области, Уполномоченным по правам ребенка в Пензенской области устанавливается Законодательным Собранием Пензенской области;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 13 апреля 2016 г. N 2887-ЗПО часть 1 статьи 2 настоящего Закона дополнена пунктом 8.8, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
8.8) порядок принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, замещающими государственные должности Пензенской области в Правительстве Пензенской области, иных исполнительных органах государственной власти Пензенской области, устанавливается нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 25 мая 2016 г. N 80 "Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, замещающими государственные должности Пензенской области в Правительстве Пензенской области, иных исполнительных органах государственной власти Пензенской области"
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 22 декабря 2017 г. - Закон Пензенской области от 8 декабря 2017 г. N 3114-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
9) Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, и лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, за исключением должности Губернатора Пензенской области, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Пензенской области, утверждается Губернатором Пензенской области.
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 16 сентября 2010 г. N 93 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пензенской области, и лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Пензенской области"
10) положение о работе с персональными данными лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, утверждается нормативным правовым актом органа государственной власти Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 6 сентября 2010 г. N 86 "Об организации работы с персональными данными лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Пензенской области"
Информация об изменениях:
 Часть 1 дополнена пунктом 11 с 10 апреля 2020 г. - Закон Пензенской области от 27 марта 2020 г. N 3469-ЗПО
11) порядок предварительного уведомления Губернатора Пензенской области лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) устанавливается приложением 2 к настоящему Закону.
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 10 октября 2016 г. N 2977-ЗПО в часть 2 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на лиц, замещающих государственные должности мировых судей, а также заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, депутатов Законодательного Собрания Пензенской области, осуществляющих свои полномочия без отрыва от основной деятельности.
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 10 октября 2016 г. N 2977-ЗПО часть 3 статьи 2 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
3. Положения части 1 (за исключением пунктов 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 8.6, 8.7, 10) настоящей статьи не распространяются на лиц, замещающих государственные должности Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, а также заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе.

Статья 2.1. Освобождение от должности в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 29 октября 2019 г. - Закон Пензенской области от 17 октября 2019 г. N 3388-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
2) непредставления лицом 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 либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 16 февраля 2017 г. N 3008-ЗПО в пункт 6 части 1 статьи 2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования Федерального закона от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6) установления в отношении лица, а также его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 4 июля 2014 г. N 2575-ЗПО в часть 2 статьи 2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции 
2. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
3. Действие настоящей статьи не распространяется на Губернатора Пензенской области, лиц, замещающих государственные должности в Законодательном Собрании Пензенской области, мировых судей.

Статья 2.2. Порядок применения взыскания за коррупционные правонарушения

1. Взыскание, предусмотренное статьей 2.1 настоящего Закона, применяется:
1) в отношении членов Правительства Пензенской области, замещающих государственные должности Пензенской области, - Губернатором Пензенской области;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 29 октября 2019 г. - Закон Пензенской области от 17 октября 2019 г. N 3388-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
2) в отношении председателя, заместителя председателя, аудиторов Счетной палаты Пензенской области, Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области, Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области - Законодательным Собранием Пензенской области.
Освобождение от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области в связи с утратой доверия осуществляется при наличии согласия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
Освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в Пензенской области в связи с утратой доверия осуществляется после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Освобождение от должности Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области в связи с утратой доверия осуществляется по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
Информация об изменениях:
 Законом Пензенской области от 16 февраля 2017 г. N 3008-ЗПО пункт 3 части 1 статьи 2.2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) в отношении председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии Пензенской области, члена Избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, - Избирательной комиссией Пензенской области.
2. При применении взыскания, предусмотренного статьей 2.1 настоящего Закона, учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, своих должностных обязанностей.
Информация об изменениях:
 Часть 3 изменена с 25 февраля 2020 г. - Закон Пензенской области от 14 февраля 2020 г. N 3454-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
3. Взыскание, предусмотренное статьей 2.1 настоящего Закона, применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности лица, замещающего государственную должность Пензенской области, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на рабочем месте по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
4. В акте о применении к лицу, замещающему государственную должность Пензенской области, взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 2.1 настоящего Закона.
5. Копия акта о применении к лицу, замещающему государственную должность Пензенской области, взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к лицу, замещающему государственную должность Пензенской области, такого взыскания с указанием мотивов вручается лицу, замещающему государственную должность Пензенской области, под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта. Если лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, отказывается ознакомиться с указанным актом под расписку, то составляется соответствующий акт.
6. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, вправе обжаловать взыскание в соответствии с законодательством.

Статья 2.3. Конфликт интересов

1. Для целей настоящего Закона используется понятие "конфликт интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
2. Для целей настоящего Закона используется понятие "личная заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
3. Порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, устанавливается:
1) в отношении членов Правительства Пензенской области, замещающих государственные должности Пензенской области, - правовым актом Губернатора Пензенской области;
ГАРАНТ:
 См. постановление Губернатора Пензенской области от 24 февраля 2016 г. N 35 "Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов"
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 18 сентября 2020 г. - Закон Пензенской области от 7 сентября 2020 г. N 3558-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
2) в отношении председателя, заместителя председателя, аудиторов Счетной палаты Пензенской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области, Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области - правовым актом Законодательного Собрания Пензенской области;
3) в отношении председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии Пензенской области, члена Избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, - правовым актом Избирательной комиссии Пензенской области.
Информация об изменениях:
 Статья 2.3 дополнена частью 3.1 с 18 сентября 2020 г. - Закон Пензенской области от 7 сентября 2020 г. N 3558-ЗПО
3.1. Основания и порядок сообщения Уполномоченным по правам человека в Пензенской области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, определяются в соответствии с Законом Пензенской области от 15 июня 2020 года N 3524-ЗПО "Об Уполномоченном по правам человека в Пензенской области".
Информация об изменениях:
 Часть 4 изменена с 25 февраля 2020 г. - Закон Пензенской области от 14 февраля 2020 г. N 3454-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
4. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, являющееся стороной конфликта интересов, может быть отстранено от должности на весь период урегулирования конфликта интересов. При этом лицу, замещающему государственную должность Пензенской области, сохраняется денежное содержание (вознаграждение) на период отстранения.
5. Решение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, оформляется:
1) в отношении членов Правительства Пензенской области, замещающих государственные должности Пензенской области, - правовым актом Губернатора Пензенской области;
2) в отношении председателя, заместителя председателя, аудиторов Счетной палаты Пензенской области, Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области, Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области - правовым актом Законодательного Собрания Пензенской области;
3) в отношении председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии Пензенской области, члена Избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, - правовым актом Избирательной комиссии Пензенской области.
6. Копия правового акта направляется лицу, замещающему государственную должность Пензенской области, заказным письмом с уведомлением не позднее трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта.
7. Вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов и соблюдением требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, рассматриваются соответствующей комиссией, образованной правовым актом Губернатора Пензенской области.
8. Действие настоящей статьи не распространяется на Губернатора Пензенской области, лиц, замещающих государственные должности в Законодательном Собрании Пензенской области, мировых судей.

Информация об изменениях:
 Закон дополнен статьей 2.4 с 10 апреля 2020 г. - Закон Пензенской области от 27 марта 2020 г. N 3468-ЗПО
Статья 2.4. Принятие лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства

1. Принятие лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным указом Президента Российской Федерации, и с письменного разрешения Губернатора Пензенской области.
Формы разрешения на принятие наградного оружия или отказа в разрешении на принятие наградного оружия, порядок их выдачи, формы ходатайства о разрешении на принятие наградного оружия или уведомления об отказе от получения наградного оружия, перечень документов, прилагаемых к ходатайству или уведомлению, и порядок представления ходатайства или уведомления Губернатору Пензенской области устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Пензенской области.
2. Действие настоящей статьи не распространяется на Губернатора Пензенской области.

Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2005 года.

Губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарев

г. Пенза
9 марта 2005 года
N 752-ЗПО

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 2 ноября 2021 г. - Закон Пензенской области от 22 октября 2021 г. N 3745-ЗПО
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Закону Пензенской области
"О государственных должностях
Пензенской области

Перечень государственных должностей Пензенской области
С изменениями и дополнениями от:
 22 декабря 2005 г., 12 сентября, 14 ноября 2006 г., 19 ноября 2007 г., 27 февраля, 29 декабря 2009 г., 27 февраля, 21 апреля, 25 июня, 15 сентября 2010 г., 28 февраля, 28 ноября, 12 августа 2011 г., 27 февраля, 10 июля, 30 ноября 2012 г., 20 февраля, 1 июля, 29 августа, 28 ноября 2013 г., 3 апреля, 4 июля, 22 декабря 2014 г., 4 марта, 25 декабря 2015 г., 10 октября 2016 г., 16 февраля, 8 сентября 2017 г., 14 февраля, 27 марта, 17 июля 2020 г., 6 августа, 22 октября 2021 г.

1. Губернатор Пензенской области.
2. Председатель Законодательного Собрания Пензенской области.
3. Вице-губернатор Пензенской области.
4. Председатель Правительства Пензенской области.
5. Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области.
6. Заместитель Председателя Правительства Пензенской области.
7. Полномочный представитель Губернатора Пензенской области в Законодательном Собрании Пензенской области.
8. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области.
9. Председатель комитета Законодательного Собрания Пензенской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области.
10. Депутат Законодательного Собрания Пензенской области.
11. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области.
12. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области.
13. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области.
14. Министр Пензенской области.
15. Руководитель Представительства Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации.
16. Председатель Счетной палаты Пензенской области.
17. Заместитель председателя Счетной палаты Пензенской области.
18. Аудитор Счетной палаты Пензенской области.
19. Председатель Избирательной комиссии Пензенской области.
20. Заместитель председателя Избирательной комиссии Пензенской области.
21. Секретарь Избирательной комиссии Пензенской области.
22. Член Избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе.
23. Мировой судья.

Информация об изменениях:
 Закон дополнен приложением 2 с 10 апреля 2020 г. - Закон Пензенской области от 27 марта 2020 г. N 3468-ЗПО
Приложение 2
к Закону Пензенской области
"О государственных должностях
Пензенской области"

Порядок предварительного уведомления Губернатора Пензенской области лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предварительного уведомления Губернатора Пензенской области лицами, замещающими государственные должности Пензенской области, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - участие в управлении некоммерческой организацией), форму уведомления и порядок регистрации уведомлений.
2. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, предварительно представляет на имя Губернатора Пензенской области уведомление об участии в управлении некоммерческой организацией (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в уполномоченное структурное подразделение Правительства Пензенской области. Уведомление представляется отдельно на каждую некоммерческую организацию.
ГАРАНТ:
 О сроке подачи уведомления см. Закон Пензенской области от 27 марта 2020 г. N 3469-ЗПО
3. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, уведомляет о намерении участвовать в управлении некоммерческой организацией до начала планируемого участия.
Лицо, участвующее в управлении некоммерческой организацией на момент назначения на государственную должность Пензенской области, уведомляет об участии в управлении некоммерческой организацией в день назначения на государственную должность Пензенской области.
4. Лицо, замещающее государственную должность Пензенской области, имеет право представить письменные пояснения по вопросу его участия в управлении некоммерческой организацией.
5. Уведомление в день его представления лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, регистрируется должностным лицом уполномоченного структурного подразделения Правительства Пензенской области.
6. Копия зарегистрированного уведомления (с отметкой о регистрации) в день регистрации выдается лицу, замещающему государственную должность Пензенской области.
7. Уполномоченное структурное подразделение Правительства Пензенской области обеспечивает направление уведомления в течение трех рабочих дней со дня его регистрации для рассмотрения Губернатору Пензенской области.
8. Уведомление приобщается к личному делу представившего его лица, замещающего государственную должность Пензенской области, после рассмотрения Губернатором Пензенской области.

Приложение
к Порядку
предварительного уведомления Губернатора Пензенской
области лицами, замещающими государственные должности
Пензенской области, об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

                                           Губернатору Пензенской области
                           ______________________________________________
                                      (инициалы, фамилия)
                           ______________________________________________
                           (наименование должности лица, представляющего
                                          уведомление)
                           ______________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество лица (последнее -
                             при наличии), замещающего государственную
                                  должность Пензенской области)

      Уведомление об участии на безвозмездной основе в управлении
  некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции)
      или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
                           недвижимости)

     В соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  уведомляю
Вас о том, что с "___" ________ 20__ года намерен(а) участвовать/участвую
(нужное подчеркнуть) на безвозмездной основе в управлении  некоммерческой
организацией ____________________________________________________________
                (указать организационно-правовую форму, наименование,
                              юридический адрес
_________________________________________________________________________
                  ИНН некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________
     (указать основные функции и направления деятельности, которые
   намеревается выполнять/выполняет лицо, представляющее уведомление)
     Участие   в  управлении  некоммерческой  организацией   не  повлечет
за собой возникновение конфликта интересов или возможность  возникновения
конфликта   интересов  при  исполнении  мной   должностных   обязанностей
по замещаемой должности.

"__" _______ 20__ г. ____________________________ _______________________
                            (подпись лица,        (расшифровка подписи)
                     представляющего уведомление)

