ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 22 мая 2013 года № 79
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И
ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Указ Губернатора Омской области от 22.05.2014 года № 65;
Указ Губернатора Омской области от 20.06.2014 года № 78;
Указ Губернатора Омской области от 28.10.2014 года № 132;
Указ Губернатора Омской области от 29.12.2014 года № 161}.

В соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
пунктом 1 статьи 8.2 Кодекса о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области постановляю:
1. Утвердить:
1) перечень должностей государственной гражданской службы Омской
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской
области обязаны 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), если сумма сделки превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
(приложение № 1);
2) Порядок представления лицами, замещающими государственные
должности Омской области, государственными гражданскими служащими Омской
области сведений 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), если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах)
(приложение № 2);
3) Порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности Омской области,
должности
государственной
гражданской
службы
Омской
области,
муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной
службы, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему
доходу лиц, замещающих государственные должности Омской области,
должности
государственной
гражданской
службы
Омской
области,
муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной
службы, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих
совершению сделки (приложение № 3).

2. Установить, что сведения о расходах за 2012 год лицами,
предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 настоящего Указа, представляются до 1
июля 2013 года.
В случае если лицо, представившее сведения о расходах за 2012 год,
обнаружило, что в представленных им сведениях о расходах не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе
представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания
срока, предусмотренного настоящим пунктом.
3. Действие настоящего Указа не распространяется на депутатов
Законодательного Собрания Омской области, мировых судей Омской области.

Губернатор Омской области В.И. Назаров

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 22 мая 2013 г. № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Омской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Омской области
обязаны 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), если сумма сделки превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка
1. Должности государственной гражданской службы Омской области,
предусмотренные пунктами 1 - 3 перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Омской 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 Омской области
от 30 июля 2009 года № 83.
2. Должности государственной гражданской службы Омской области,
включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Омской
области в государственных органах Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Омской 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, в соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора
Омской области от 30 июля 2009 года № 83.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 22 мая 2013 г. № 79

ПОРЯДОК
представления лицами, замещающими
государственные должности Омской области,
государственными гражданскими служащими Омской
области сведений 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), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления сведений 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), если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах):
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 29.12.2014 года № 161}.
1) лицами, замещающими государственные должности Омской области
(далее - лица, замещающие государственные должности);
2) государственными гражданскими служащими Омской области,
замещающими должности государственной гражданской службы Омской области,
включенные в перечень, предусмотренный приложением № 1 к настоящему Указу
(далее - гражданские служащие).
2. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка,
представляют сведения о расходах в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 29.12.2014 года № 161}.
3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие,
назначаемые на должность Губернатором Омской области, представляют
сведения о расходах в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области.
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 28.10.2014 года № 132}.

Иные гражданские служащие представляют сведения о расходах в
государственный орган Омской области, в котором они замещают должность
государственной гражданской службы Омской области.
Должностное
лицо
государственного
органа
Омской
области,
уполномоченное на принятие сведений о расходах лиц, указанных в настоящем
пункте, определяется правовым актом соответствующего государственного органа
Омской области.
4. В случае если лицо, представившее сведения о расходах, обнаружило, что
в представленных им сведениях о расходах не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока
представления сведений о расходах, установленного пунктом 2 настоящего
Порядка.
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 29.12.2014 года № 161}.
5. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим
Порядком лицами, замещающими государственные должности, гражданскими
служащими, приобщаются к их личному делу.

Приложение исключено. - Указ Губернатора Омской области от 29.12.2014
года № 161}.

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 22 мая 2013 г. № 79

ПОРЯДОК
принятия решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Омской области, должности
государственной гражданской службы Омской области,
муниципальные должности на постоянной основе,
должности муниципальной службы, расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу
лиц, замещающих государственные должности Омской
области, должности государственной гражданской
службы Омской области, муниципальные должности на
постоянной основе, должности муниципальной службы,
и их супруг (супругов) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения об
осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Омской области, муниципальные должности на
постоянной основе, гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области, включенные в
перечень, предусмотренный приложением № 1 к настоящему Указу (далее гражданские служащие), муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни (далее муниципальные служащие), расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей общему доходу лиц, замещающих государственные должности Омской
области, муниципальные должности на постоянной основе, гражданских
служащих, муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
2. Решение об осуществлении контроля за расходами:
1) лиц, замещающих государственные должности Омской области (далее государственные должности), а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей принимается Губернатором Омской области;
2) гражданских служащих, назначаемых на должность Губернатором Омской
области, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей принимается руководителем Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области;
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 28.10.2014 года № 132}.
3) иных гражданских служащих, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей принимается соответствующим представителем
нанимателя.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается отдельно
в отношении каждого лица в течение 5 рабочих дней после дня поступления

достаточной информации, являющейся основанием для принятия решения об
осуществлении контроля за расходами, и оформляется в письменной форме.
4. Контроль за расходами осуществляется в отношении:
1) лиц, замещающих государственные должности, муниципальные
должности на постоянной основе, гражданских служащих, назначаемых на
должность Губернатором Омской области, муниципальных служащих, а также их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей - Аппаратом Губернатора и
Правительства Омской области;
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 28.10.2014 года № 132}.
2) иных гражданских служащих, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей - должностными лицами подразделений по вопросам
государственной гражданской службы и кадров государственного органа Омской
области, в котором они замещают должность государственной гражданской
службы Омской области.
5. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный
закон), представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в
соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона.
6. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона, осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указами Губернатора Омской области от 28
января 2010 года № 2 "О проверке сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Омской области,
лицами, замещающими государственные должности Омской области, соблюдения
лицами,
замещающими
государственные
должности
Омской
области,
ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей" и от 28 января
2010 года № 3 "О проверке сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области,
соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области
ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей", с учетом
особенностей, установленных настоящим Порядком.
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 29.12.2014 года № 161}.
7. Результаты осуществления контроля за расходами могут быть направлены
на рассмотрение в отношении:
1) лиц, замещающих государственные должности, устанавливаемые Уставом
Законом)
Омской
области,
областными
законами
для
(Основным
непосредственного исполнения полномочий органов исполнительной власти
Омской области, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей - в
комиссию по соблюдению требований к должностному (служебному) поведению
лиц, замещающих государственные должности Омской области в органах
исполнительной власти Омской области, и государственных гражданских
служащих Омской области, назначение на должность и освобождение от
должности которых осуществляется Губернатором Омской области, и
урегулированию конфликта интересов;
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 29.12.2014 года № 161}.

2)
гражданских
служащих,
а
также
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей - в соответствующие комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
{в редакции Указа Губернатора Омской области от 22.05.2014 года № 65}.
3) муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей - в соответствующие комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликтов интересов.

