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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

УКАЗ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и в целях реализации Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 N 701-IV "О противодействии коррупции в Республике Бурятия" постановляю:
1. Установить, что Глава Республики Бурятия принимает решения об осуществлении контроля за расходами:
1.1. Лиц, замещающих должности Председателя Народного Хурала Республики Бурятия, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия, Председателя Счетной палаты Республики Бурятия, Председателя Избирательной комиссии Республики Бурятия, Председателя Конституционного Суда Республики Бурятия, Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия.
1.2. Супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа.
2. Определить Председателя Народного Хурала Республики Бурятия уполномоченным должностным лицом на принятие решений об осуществлении контроля за расходами:
2.1. Лиц, замещающих государственные должности Республики Бурятия в Народном Хурале Республики Бурятия.
2.2. Супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Указа.
3. Определить заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности уполномоченным должностным лицом на принятие решений об осуществлении контроля за расходами:
3.1. Лиц, замещающих:
3.1.1. Государственные должности Республики Бурятия (за исключением лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 и подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Указа).
3.1.2. Муниципальные должности в Республике Бурятия.
3.1.3. Должности государственной гражданской службы Республики Бурятия, 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.
3.1.4. Должности 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.
3.2. Супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 пункта 3 настоящего Указа.
4. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается на основании представленной в письменной форме субъектами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", достаточной информации о том, что лицом, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Указа, в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 пункта 3 настоящего Указа, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - отчетный период), совершена сделка (совершены сделки) 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 (далее - документ, содержащий информацию о совершении соответствующей сделки).
5. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается отдельно в отношении каждого лица, указанного в пунктах 1, 2 и 3 настоящего Указа, и оформляется в письменной форме в виде резолюции на документе, содержащем информацию о совершении соответствующей сделки (сделок), в течение пяти рабочих дней со дня поступления достаточной информации, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа. Информация о принятом решении направляется лицам, указанным в пунктах 1, 2 и 3 настоящего Указа, не позднее трех рабочих дней со дня его оформления.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия
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