О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Московской области по вопросам противодействия коррупции
Постановляю:
1. Внести в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Московской
области, и лицами, замещающими государственные должности
Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденное постановлением Губернатора
Московской области от 01.09.2009 № 122-ПГ «Об утверждении
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Московской области, и лицами,
замещающими государственные должности Московской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Московской области от 21.04.2010 № 43-ПГ, от 04.05.2015 № 100-ПГ),
следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Московской области, и лицами, замещающими государственные
должности Московской области (далее - государственные должности),
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера
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(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера включают в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.»;
в пункте 3 слова «аппарата Правительства Московской области»
заменить словами «Администрации Губернатора Московской области»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 12 настоящего
Положения, размещаются подразделением по вопросам государственной
службы и кадров Администрации Губернатора Московской области и
подразделениями по вопросам государственной службы и кадров
государственных органов на официальных сайтах в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»;
в пункте 15 слова «аппарата Правительства Московской области»
заменить словами «Администрации Губернатора Московской области».
2. Внести в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Московской области, и государственными гражданскими
служащими Московской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
утвержденное
постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009
№ 123-ПГ «Об утверждении Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Московской области, и государственными гражданскими
служащими Московской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Московской области от 21.04.2010
№ 43-ПГ, от 04.05.2012 № 100-ПГ), следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Московской области (далее - должности
гражданской службы), и государственными гражданскими служащими
Московской области (далее - гражданские служащие) сведений о
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полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера включают в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.»;
в пункте 16 слова «в 14-дневный срок» заменить словами
«в течение 14 рабочих дней».
3. Внести изменения в постановление Губернатора Московской
области от 26.07.2010 № 85-ПГ «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение
государственных должностей Московской области, и лицами,
замещающими государственные должности Московской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Московской области» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Московской области от 14.02.2012
№ 13-ПГ, от 04.05.2012 № 100-ПГ) (далее – постановление от 27.07.2010
№ 85-ПГ) следующие изменения:
в пункте 2 слова «Управление государственной и муниципальной
службы Московской области» заменить словами «Главное управление
государственной и муниципальной службы Московской области»;
в пункте 3 слова «3. Управлению государственной и
муниципальной службы Московской области:» заменить словами
«3. Главному управлению государственной и муниципальной службы
Московской области:»;
пункт 4 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение
государственных должностей Московской области, и лицами,
замещающими государственные должности Московской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Московской области, утвержденное постановлением от
26.07.2010 № 85-ПГ, следующие изменения:
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в пункте 6 слова «Управлением государственной и муниципальной
службы Московской области (далее - Управление)» заменить словами
«Главным управлением государственной и муниципальной службы
Московской области (далее – Главное управление)»;
в пункте 7 слово «Управления» заменить словами «Главного
управления»;
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. При осуществлении проверки руководитель Главного
управления или уполномоченные лица Главного управления вправе:»;
подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«в) направлять в установленном порядке запрос в органы
прокуратуры
Российской
Федерации,
иные
федеральные
государственные органы, государственные органы субъектов Российской
Федерации, территориальные органы федеральных государственных
органов, органы местного самоуправления (кроме запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее - государственные органы и
организации) об имеющихся у них сведениях: доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданина или лица,
замещающего государственную должность Московской области, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Московской области; соблюдении лицом, замещающим
государственную должность Московской области, установленных
ограничений;»;
дополнить пункт 8 подпунктом «е», изложив его в следующей
редакции:
«е) ходатайствовать перед Губернатором Московской области
о направлении в установленном порядке запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об имеющихся у них сведениях, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта.»;
в подпункте «в» пункта 9 после слов «работы (службы)» дополнить
словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
пункт 9 дополнить подпунктом «е1», изложив его в следующей
редакции:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
в пункте 11 слова «Начальник Управления» заменить словами
«Руководитель Главного управления»;
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в подпункте «в» пункта 11 слово «Управление» заменить словами
«Главное управление»;
в пункте 14 слова «начальник Управления или уполномоченное
лицо Управления» заменить словами «руководитель Управления или
уполномоченное лицо Главного управления»;
в пункте 16 слова «начальник Управления или уполномоченное
лицо Управления» заменить словами «руководитель Управления или
уполномоченное лицо Главного управления»;
в пункте 17 слово «Управлением» заменить словами «Главным
управлением»;
в пункте 19 слово «Управление» заменить словами «Главное
управление»;
в пункте 20 слово «Управлении» заменить словами «Главном
управлении».
5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Московской области,
и государственными гражданскими служащими Московской области, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Московской
области требований к служебному поведению, утвержденное
постановлением Губернатора Московской области от 26.07.2010 № 86-ПГ
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Московской области, и государственными
гражданскими служащими Московской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Московской области
требований к служебному поведению» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Московской области от 14.02.2012
№ 13-ПГ и от 04.05.2012 № 100-ПГ), следующие изменения:
абзац первый подпункта «г» пункта 9 изложить в следующей
редакции:
«г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов
в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры
Российской Федерации, территориальные органы федеральных
государственных органов, иные государственные органы Московской
области (кроме органов исполнительной власти, уполномоченных
на осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы местного
самоуправления,
в
организации
всех
форм
собственности
(далее - организации) об имеющихся у них сведениях:»;
дополнить пункт 9 подпунктом «ж», изложив его в следующей
редакции:
«ж) ходатайствовать перед Губернатором Московской области
о направлении в установленном порядке запросов в кредитные
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организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об имеющихся у них сведениях, указанных
в подпункте «г» настоящего пункта.»;
в подпункте «в» пункта 10 после слов «работы (службы)»
дополнить словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность,»;
пункт 10 дополнить подпунктом «е1», изложив его в следующей
редакции:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);».
6. Главному управлению по информационной политике
Московской области опубликовать настоящее постановление в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье».
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области

А.Ю. Воробьёв

