Закон Камчатского края от 28 мая 2013 г. N 242
"О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам"
С изменениями и дополнениями от:
2 июля, 1 октября 2013 г., 1 апреля, 23 сентября 2014 г., 10 марта, 7, 28 декабря 2015 г., 27 апреля 2016 г., 16 апреля 2018 г., 5 июля 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 22 мая 2013 года

Статья 1. Общие положения
Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 10 марта 2015 г. N 590 часть 1 статьи 1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Настоящий Закон регулирует:
1) вопросы, связанные с представлением лицом, замещающим одну из должностей, указанных в части 2 настоящей статьи, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, соответствующей условиям, указанным в части 3 настоящей статьи, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах);
2) отдельные вопросы, связанные с осуществлением в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), контроля за соответствием расходов лица, замещающего одну из должностей, указанных в части 2 настоящей статьи, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) (далее - контроль за расходами).
2. Сведения о расходах обязаны представлять лица, замещающие:
1) государственные должности Камчатского края (далее - государственная должность);
Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 28 декабря 2015 г. N 742 в пункт 2 части 2 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) муниципальные должности в Камчатском крае (далее - муниципальная должность);
Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 10 марта 2015 г. N 590 пункт 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) должности государственной гражданской службы Камчатского края, 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 (далее - должности гражданской службы);
Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 10 марта 2015 г. N 590 пункт 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) должности муниципальной службы в Камчатском крае, 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 (далее - должности муниципальной службы).
Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 7 декабря 2015 г. N 724 в часть 3 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в части 2 настоящей статьи, обязано представлять сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (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. Утратила силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст части 4 статьи 1
5. Настоящий Закон не распространяется на мировых судей в Камчатском крае и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края.

Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 23 сентября 2014 г. N 511, распространяющимся на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 г., и Законом Камчатского края от 10 марта 2015 г. N 590, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г., в статью 2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иные федеральные законы, Указ Президента Российской Федерации 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", Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции", Указ 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", иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края, Закон Камчатского края от 18.12.2008 N 192 "О противодействии коррупции в Камчатском крае", иные законы Камчатского края.

Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 23 сентября 2014 г. N 511, распространяющимся на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 г., и Законом Камчатского края от 10 марта 2015 г. N 590, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г., в статью 3 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Порядок представления сведений о расходах
Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Закона, представляет за отчетный период сведения о расходах по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 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" ежегодно в сроки и в порядке, установленные законом Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее - органы местного самоуправления) для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".'

Статья 4. Порядок осуществления контроля за расходами
1. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается Губернатором Камчатского края либо уполномоченным им должностным лицом в порядке, определенном постановлением Губернатора Камчатского края.
2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего должность, указанную в части 2 статьи 1 настоящего Закона, и оформляется в письменной форме.
3. Контроль за расходами осуществляется:
1) Главным управлением государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы)
Информация об изменениях:
Подпункт а изменен с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
См. предыдущую редакцию
а) в отношении лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Камчатского края, должности Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее - должности Уполномоченных), должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, указанные в пункте 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона;
б) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, указанные соответственно в пунктах 2 и 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Камчатского края от 27 апреля 2016 г. N 785 в пункт 2 части 3 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) должностными лицами соответствующих государственных органов Камчатского края, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края) - в отношении лиц, замещающих государственные должности, должности гражданской службы, указанные соответственно в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящей части).
Информация об изменениях:
Часть 4 изменена с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
См. предыдущую редакцию
4. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется Управлением государственной службы, уполномоченными должностными лицами государственных органов Камчатского края в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и в порядке, предусмотренном законом Камчатского края для осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности Камчатского края и иными лицами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.
5. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о расходах, указанной в части 4 настоящей статьи, рассматриваются на заседаниях:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
См. предыдущую редакцию
1) Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае - в отношении лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, должности Уполномоченных, муниципальные должности, а также должности глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - должности глав местных администраций);
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
См. предыдущую редакцию
2) комиссии при Правительстве Камчатского края по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов - в отношении лиц, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Камчатского края;
3) комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в соответствующих государственных органах Камчатского края, - в отношении лиц, замещающих должности гражданской службы, указанные в пункте 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящей части);
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
См. предыдущую редакцию
4) комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в соответствующих органах местного самоуправления, - в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, указанные в пункте 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, замещающих должности глав местных администраций).
6. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о расходах, указанной в части 4 настоящей статьи, рассматриваются в соответствии с порядками, установленными соответственно законом Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами для осуществления деятельности комиссий, указанных в части 5 настоящей статьи.
Информация об изменениях:
Часть 7 изменена с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
См. предыдущую редакцию
7. Сведения о расходах и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав местных администраций), приобщаются к личному делу.
Информация об изменениях:
Статья 4 дополнена частью 8 с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
8. Сведения о расходах и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав местных администраций, хранятся в Управлении государственной службы в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Информация об изменениях:
Статья 5 изменена с 21 июля 2019 г. - Закон Камчатского края от 5 июля 2019 г. N 356
См. предыдущую редакцию
Статья 5. Порядок размещения сведений о расходах, представленных лицами, замещающими государственные должности и должности гражданской службы, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Камчатского края и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. На официальных сайтах государственных органов Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - сеть "Интернет") размещаются и средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами предоставляются сведения о расходах в части источников получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, указанных в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленных в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и настоящим Законом.
2. Размещение на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" сведений о расходах, представленных лицами, замещающими государственные должности в Правительстве Камчатского края, должности Уполномоченных, должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, указанные в пункте 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, обеспечивается с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных Управлением государственной службы.
3. Размещение на официальном сайте соответствующего государственного органа Камчатского края "в сети "Интернет" сведений о расходах, представленных лицами, замещающими государственные должности, должности гражданской службы, указанные соответственно в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, указанных в части 2 настоящей статьи), обеспечивается с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных уполномоченными должностными лицами соответствующих государственных органов Камчатского края.
4. Сведения о расходах, указанные в части 1 настоящей статьи, размещаются на официальных сайтах государственных органов Камчатского края "в сети "Интернет" в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока представления сведений о расходах.
5. Сведения о расходах, указанные в части 1 настоящей статьи, за весь период замещения лицом должностей, указанных в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте государственного органа в сети "Интернет" сведений о его расходах, а также сведений о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся:
1) в отношении лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Камчатского края, должности Уполномоченных, должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, указанные в пункте 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, - на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет";
2) в отношении лиц, замещающих государственные должности, должности гражданской службы, указанные соответственно в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, указанных в пункте 1 настоящей части) - на официальном сайте государственного органа Камчатского края, в котором лицо замещает государственную должность, должность гражданской службы.
Указанные сведения ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их представления.
6. Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края:
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему одну из должностей, указанных в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на соответствующем официальном сайте.

Информация об изменениях:
Закон дополнен статьей 5.1 с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
Статья 5.1. Размещение сведений о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Сведения о расходах в части источников 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), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, указанных в пунктах 2 и 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленных в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и настоящим Законом, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
2. Управление государственной службы в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных администраций, направляет указанные сведения в органы местного самоуправления в объеме, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

Статья 6. Заключительные положения
Установить, что:
1) обязанность по представлению сведений о расходах, предусмотренная частью 2 статьи 1 настоящего Закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года;
2) сведения о расходах за 2012 год представляются лицами, замещающими должности, указанные в части 2 статьи 1 настоящего Закона, до 1 июля 2013 года;
3) перечни должностей гражданской службы, перечни должностей муниципальной службы, указанные соответственно в пунктах 2 и 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона, утверждаются соответствующими государственными органами Камчатского края, органами местного самоуправления в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин

г. Петропавловск-Камчатский
28 мая 2013 г.
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