Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 3 апреля 2012 г. N 42-ПГ
"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
С изменениями и дополнениями от:
8 апреля 2013 г., 9 сентября 2014 г., 20 апреля, 18 сентября 2015 г., 18 июля, 2 декабря 2016 г.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", статьей 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 года N 26-ЗАО "О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению N 1;
1.2. утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.2 пункта 1
1.3. утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.3 пункта 1
1.4. утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.4 пункта 1
1.5. утратил силу с 1 января 2015 г.;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.5 пункта 1
1.6. утратил силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.6 пункта 1
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2014 г. N 124-ПГ настоящее постановление дополнено пунктом 1-1, вступающим в силу с 1 января 2015 г.
1-1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа и государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 декабря 2016 г. N 205-ПГ пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 апреля 2013 г. N 40-ПГ в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 3 апреля 2012 г. N 42-ПГ)

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - гражданская служба, автономный округ), и государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о принадлежащем им на праве собственности имуществе, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и порядок представления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 г. N 147-ПГ пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами, законами автономного округа возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы (далее - гражданин);
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июля 2016 г. N 131-ПГ подпункт "б" пункта 2 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) на государственного гражданского служащего автономного округа (далее - гражданский служащий), замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную перечнем конкретных должностей гражданской службы в органе государственной власти автономного округа, ином государственном органе автономного округа (далее - государственный орган), при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным нормативным правовым актом государственного органа (далее - перечень должностей);
в) на гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, не предусмотренную перечнем должностей, и претендующего на замещение должности гражданской службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей).
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2014 г. N 124-ПГ в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки:
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 г. N 147-ПГ подпункт "а" пункта 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) гражданами - при поступлении на гражданскую службу;
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 г. N 147-ПГ пункт 3 настоящего приложения дополнен подпунктом "а-1"
а-1) кандидатами на должность, предусмотренную перечнем должностей, - при назначении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей;
б) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2014 г. N 124-ПГ пункт 3-1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3-1. Сведения о расходах, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", отражаются гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.
4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату).
5. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 г. N 147-ПГ пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июля 2016 г. N 131-ПГ в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах представляются в структурное подразделение по вопросам гражданской службы и кадров государственного органа в порядке, установленном настоящим Положением.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором автономного округа, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах, представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные должности гражданской службы и должности гражданской службы в аппарате Губернатора автономного округа (далее - аппарат), направляются в структурное подразделение по вопросам гражданской службы и кадров аппарата.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы в государственном органе, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах, представляемые гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в государственном органе, направляются в структурное подразделение по вопросам гражданской службы и кадров соответствующего государственного органа, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 г. N 147-ПГ в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил, что в представленных им в структурное подразделение по вопросам гражданской службы и кадров государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а-1" пункта 3 настоящего Положения. Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения.
9. Гражданский служащий вправе подать в структурное подразделение по вопросам государственной службы и кадров государственного органа заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей рассматривается на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в порядке, предусмотренном постановлением Губернатора автономного округа.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10-1. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах и сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом автономного округа, размещаются на официальных сайтах государственных органов, а в случае отсутствия этих сведений на официальных сайтах государственных органов - представляются общероссийским или окружным средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 апреля 2015 г. N 52-ПГ пункт 11-1 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
11-1. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах государственных органов и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июля 2016 г. N 131-ПГ в пункт 12 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином и гражданским служащим в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, а также сведений о расходах, представленных гражданским служащим в соответствии с пунктом 3-1 настоящего Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных действующим законодательством, несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и другими федеральными законами"..
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2015 г. N 147-ПГ пункт 13 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем должностей, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, представившие в структурное подразделение по вопросам гражданской службы и кадров государственного органа справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.
14. Непредставление гражданином при поступлении на гражданскую службу представителю нанимателя сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на гражданскую службу.
Непредставление гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в случае, если представление таких сведений обязательно либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.
14-1. Невыполнение гражданским служащим обязанностей по представлению сведений о расходах, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена каждая сделка 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, является правонарушением, влекущим в установленном порядке освобождение от замещаемой должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы.

Приложение N 2

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 2

Приложение N 3

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 3

Приложение N 4

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 4

Приложение N 5

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 5

Приложение N 6
к постановлению
 Губернатора
 Ямало-Ненецкого
 автономного округа
от 3 апреля 2012 г. N 42-ПГ

                               ИНФОРМАЦИЯ
 о представлении государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого
        автономного округа сведений о своих доходах, об имуществе
         и обязательствах имущественного характера и о доходах,
         об имуществе и обязательствах имущественного характера
            членов своей семьи по состоянию на отчетную дату
Наименование органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, иного государственного органа Ямало-Ненецкого автономного округа
Фактическое количество государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа(1)
Количество государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа
Запросы о проверке достоверности сведений (количество запросов/количество служащих)
Количество нарушений, выявленных в результате проверки достоверности сведений
Количество государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, привлечённых к ответственности за нарушение законодательства о государственной гражданской службе


представивших сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за _____ год (далее - сведения) (человек/процентов от количества лиц, должности которых включены в соответствующие перечни)
не представивших сведения в отношении супруга (супруги) и (или) несовершеннолетнего ребенка/из них в отношении которых причины непредставления указанных сведений признаны объективными и (или) уважительными
нарушивших срок представления сведений
не полностью указавших сведения/из них уточнили представленные сведения
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Руководитель органа государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного
округа, иного государственного органа
Ямало-Ненецкого автономного округа      ____________ ____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)

____________________________________
     (1) Данные по фактической  численности  государственных  гражданских
служащих  Ямало-Ненецкого  автономного  округа указываются  с учетом лиц,
замещающих должности государственной  гражданской службы  Ямало-Ненецкого
автономного округа  категории  "руководители"  главной группы  должностей
государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного  округа, и
лиц,   замещающих    должности    государственной    гражданской   службы
Ямало-Ненецкого автономного округа на период отсутствия  государственного
гражданского  служащего  Ямало-Ненецкого  автономного округа,  за которым
сохраняется должность государственной гражданской службы  Ямало-Ненецкого
автономного округа.

     Примечания.
     Сведения   в  отношении    государственных    гражданских   служащих
Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности  государственной
гражданской   службы   Ямало-Ненецкого   автономного   округа   категории
"руководители"  главной  группы  должностей  государственной  гражданской
службы   Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  представляются  аппаратом
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,  за исключением сведений,
указываемых в графе 2 таблицы.
     В пояснительной  записке к  таблице  приводятся данные  о конкретных
государственных гражданских  служащих Ямало-Ненецкого  автономного округа
(Ф.И.О., должность, место работы), допущенных ими нарушениях, указываемых
в графах 4, 5, 6 и 8 таблицы, и принятых в отношении них мерах.

Приложение N 7

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 7


