УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08 февраля 2016 г. № 12
Калининград
О внесении изменений и дополнения в Указ Губернатора
Калининградской области от 14 ноября 2013 года № 264
В соответствии с частями 3 и 6 статьи 5 Федерального закона
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
пунктом 5 статьи 4-3 Закона Калининградской области «О правовом
регулировании вопросов организации местного самоуправления на
территории Калининградской области», пунктом 5 статьи 4-1 Закона
Калининградской области «О правовом регулировании муниципальной
службы в Калининградской области»:
1. Внести в Указ Губернатора Калининградской области от 14 ноября
2013 года № 264 «Об утверждении порядка принятия решения об
осуществлении контроля за расходами государственных гражданских
служащих Калининградской области, а также за расходами членов их семей и
иных лиц» следующие изменения и дополнение:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О некоторых мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»;
2) дополнить пунктами 1-8 следующего содержания:
«1. Установить, что Губернатор Калининградской области принимает
решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц,
указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей доходу данных лиц и их супруг (супругов):
1) лиц, замещающих муниципальные должности;
2) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Калининградской области, включенные в разделы II-IV перечня должностей
государственной гражданской службы Калининградской области, при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие

Калининградской области обязаны 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, утвержденного Указом
Губернатора Калининградской области от 09 марта 2010 года № 30 (далее –
перечень),
назначение
на
которые
осуществляет
Губернатор
Калининградской области.
2. Уполномочить председателя Калининградской областной Думы
принимать решения об осуществлении контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Калининградской области, включенные в раздел I перечня, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей доходу данных лиц и их супруг
(супругов).
3. Уполномочить руководителей органов исполнительной власти
Калининградской области принимать решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Калининградской области, включенные в разделы
III и IV перечня (за исключением лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1
настоящего Указа), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
доходу данных лиц и их супруг (супругов).
4.
Уполномочить
заместителя
Председателя
Правительства
Калининградской области – Руководителя аппарата Правительства
Калининградской области принимать решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу данных лиц и их
супруг (супругов):
1) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Калининградской области, включенные в раздел II перечня, за исключением
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего Указа;
2) лиц, замещающих должности муниципальной службы в
Калининградской области, включенные в установленные соответствующими
муниципальными правовым актами перечни должностей муниципальной
службы.
5.
Уполномочить
Председателя
Избирательной
комиссии
Калининградской области принимать решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной
гражданской
службы
Калининградской
области,
включенные
в
раздел VI перечня, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу
данных лиц и их супруг (супругов).
6. Уполномочить Уполномоченного по правам человека в
Калининградской области принимать решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной
гражданской
службы
Калининградской
области,
включенные
в
раздел VII перечня, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
доходу данных лиц и их супруг (супругов).

7.
Уполномочить
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Калининградской области принимать решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной
гражданской
службы
Калининградской
области,
включенные
в
раздел VIII перечня, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
доходу данных лиц и их супруг (супругов).
8. Уполномочить Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Калининградской области принимать решения об осуществлении контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих должности государственной
гражданской
службы
Калининградской
области,
включенные
в
раздел IX перечня, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу
данных лиц и их супруг (супругов).»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«9. Определить порядок принятия решения об осуществлении контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности,
отдельные
должности
государственной
гражданской
службы
Калининградской области и муниципальной службы в Калининградской
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу данных
лиц и их супруг (супругов) согласно приложению.»;
4) пункт 2 и приложение № 2 признать утратившими силу;
5) пункт 3 считать пунктом 10;
6) приложение № 1 считать приложением и изложить в редакции
согласно приложению.
2. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Губернатор
Калининградской области

Н.Н. Цуканов

Приложение
к Указу Губернатора
Калининградской области
2016 г. №
ПОРЯДОК
принятия решения об осуществлении контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные
должности, отдельные должности государственной гражданской службы
Калининградской области и муниципальной службы в
Калининградской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей доходу данных лиц и их супруг (супругов)
1. Настоящим порядком определяется механизм принятия решения об
осуществлении контроля за соответствием расходов лица, замещающего
одну из должностей, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего порядка,
а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
доходам данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности и иных лиц их доходам» (далее - контроль за расходами).
2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается в
отношении:
1) лиц, замещающих:
- муниципальные должности;
- должности государственной гражданской службы Калининградской
области, включенные в перечень должностей государственной гражданской
службы Калининградской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Калининградской области обязаны 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, утвержденный Указом Губернатора Калининградской области
от 09 марта 2010 года № 30;
- должности муниципальной службы в Калининградской области,
включенные в установленные соответствующими муниципальными
правовыми актами перечни должностей 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) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих
должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.
3. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в подпункте 1
пункта 2 настоящего порядка, 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), 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.
4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в подпункте 1
пункта 2 настоящего порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что
данным лицом, его 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 (складочных) капиталах организаций) на общую сумму,
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.
5. Информация, указанная в пункте 4 настоящего порядка, в
письменной форме может быть представлена:
1) правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками)
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и
должностными лицами государственных органов, органов местного
самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
иной организации, созданной Российской Федерацией на основании
федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских
общественных
объединений,
не
являющихся
политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
6. При поступлении информации, являющейся основанием для
осуществления контроля за расходами лица, замещающего одну из
должностей, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего порядка, а также
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в органы
государственной власти Калининградской области, иные государственные
органы Калининградской области, органы местного самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской
области данная
информация в течение 3 рабочих дней со дня поступления направляется
кадровой службой соответствующего органа в Отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Правительства Калининградской
области (далее - Отдел).
7. Отдел в течение 7 рабочих дней изучает информацию, поступившую
в Отдел в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка, готовит докладную
записку о наличии либо отсутствии оснований для осуществления контроля
за расходами, а также проекты решения об осуществлении контроля за
расходами либо об отказе в осуществлении контроля за расходами и
уведомления лица, в отношении которого поступила информация, указанная
в пункте 4 настоящего порядка, и направляет их Губернатору
Калининградской области или уполномоченному им лицу.
8. Решение об осуществлении контроля за расходами либо об отказе в
осуществлении контроля за расходами принимается правовым актом
Губернатора Калининградской области или уполномоченного им лица в
течение 3 рабочих дней с даты поступления докладной записки, указанной в
пункте 7 настоящего порядка, отдельно в отношении каждого лица.
9. Проект правового акта Губернатора Калининградской области,
заместителя Председателя Правительства Калининградской области –
Руководителя аппарата Правительства Калининградской области об
осуществлении контроля за расходами либо об отказе в осуществлении
контроля за расходами разрабатывает Отдел.
10. Проект правового акта об осуществлении контроля за расходами
либо об отказе в осуществлении контроля за расходами уполномоченного на
это Губернатором Калининградской области лица, за исключением правового
акта заместителя Председателя Правительства Калининградской области –
Руководителя
аппарата
Правительства
Калининградской
области,
разрабатывает подразделение кадровой службы соответствующего органа
государственной власти Калининградской области, иного государственного
органа Калининградской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Калининградской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (должностное лицо кадровой
службы указанных органов, ответственное за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений) (далее – ответственный
исполнитель).
11. Уведомление о принятом решении направляется Отделом или
ответственным исполнителем в адрес лица, в отношении которого вынесено
соответствующее решение, в течение 3 рабочих дней со дня принятия
данного решения.
12. Копия правового акта об осуществлении контроля за расходами
либо об отказе в осуществлении контроля за расходами в течение
3 рабочих дней со дня его принятия направляется ответственным
исполнителем в Отдел, осуществляющий контроль за расходами в порядке,
установленном Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ.

