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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г. N 101
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ
РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИХ ДОХОДАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области
от 29.08.2014 N 225, от 12.02.2016 N 24, от 15.04.2020 N 88)
В соответствии со статьей 4 Закона Самарской области "Об обеспечении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской
области, их доходам" (далее - Закон Самарской области) постановляю:
1. Установить, что решение об осуществлении контроля за расходами принимается:
а) в отношении лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" пункта 1 части 1
статьи 2 Закона Самарской области, должности помощников Губернатора Самарской области,
советников Губернатора Самарской области, а также в отношении их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей - Губернатором Самарской области;
б) в отношении лиц, замещающих должности заместителей министров, руководителей иных
органов исполнительной власти Самарской области, руководителя секретариата Правительства
Самарской области, а также в отношении их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей - вицегубернатором - руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области;
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 12.02.2016 N 24)
в) в отношении остальных лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "в" пункта 1
части 1 статьи 2 Закона Самарской области, а также в отношении их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей - председателями комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов,
образованных в государственных органах Самарской области;
г) в отношении лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б", "г" пункта 1 части
1 статьи 2 Закона Самарской области, а также в отношении их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей - вице-губернатором - руководителем департамента по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 12.02.2016 N 24)
2. Установить, что контроль за расходами осуществляется:
а) в отношении лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а", "б" пункта 1
настоящего Постановления, а также в отношении их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей - департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской

области;
б) в отношении лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "в" пункта 1
настоящего Постановления, а также в отношении их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей - государственными органами Самарской области, в которых указанные лица замещают
соответствующие должности;
в) в отношении лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "г" пункта 1
настоящего Постановления, а также в отношении их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей - департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской
области.
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 12.02.2016 N 24)
2.1. Наделить вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области полномочиями по направлению запросов в
кредитные организации, налоговые органы и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверки
достоверности и полноты сведений о расходах, предусмотренной пунктом 4 настоящего
Постановления, в целях противодействия коррупции.
(п. 2.1 введен Постановлением Губернатора Самарской области от 12.02.2016 N 24)
3. Установить, что:
а) должности государственной гражданской службы Самарской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определяются
в соответствии с перечнем должностей государственной гражданской службы Самарской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие Самарской 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,
утверждаемым Губернатором Самарской области;
б) перечни должностей муниципальной службы в Самарской области, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определяются в соответствии с
перечнями должностей муниципальной службы в Самарской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 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, устанавливаемыми муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии со статьей 7 Закона Самарской области "О муниципальной службе в
Самарской области".
4. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений
о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых
совершена указанная сделка, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами
"О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", указами Президента Российской
Федерации, законами Самарской области "О лицах, замещающих государственные должности
Самарской области" и "О государственной гражданской службе Самарской области", с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Постановлением.

5. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Самарской области от
29.08.2014 N 225.
5.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", статьей 3 Закона Самарской области "Об обеспечении контроля за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности
государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам",
отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
(п. 5.1 введен Постановлением Губернатора Самарской области от 29.08.2014 N 225; в ред.
Постановления Губернатора Самарской области от 15.04.2020 N 88)
6. Установить, что сведения о расходах представляются лицами, замещающими должности,
указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Самарской области, ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
Сведения о расходах за 2012 год представляются лицами, замещающими должности,
указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Самарской области, в срок, установленный Указом
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции".
7. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Самарской области
Н.И.МЕРКУШКИН

Утверждена
Постановлением
Губернатора Самарской области
от 22 апреля 2013 г. N 101
СПРАВКА
О РАСХОДАХ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНОГО ЛИЦА ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ
ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ,
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА
Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Самарской области от
29.08.2014 N 225.

