Постановление Правительства Забайкальского края
от 17 декабря 2013 г. N 526
"О должностях государственной гражданской службы Забайкальского края,
замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2015 г. N 192 преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ  "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", статьей 44 Устава Забайкальского края, учитывая указы Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 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", от 02 апреля 2013 года N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в целях противодействия коррупции Правительство Забайкальского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Утратил силу
3. Установить, что государственные гражданские служащие Забайкальского края, замещающие должности государственной гражданской службы Забайкальского края, включенные в перечни должностей, утвержденные в соответствии с пунктами 1 и 4 настоящего постановления, представляют представителю нанимателя сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. Руководителям органов государственной власти Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2015 г. N 192 в подпункт 1 пункта 4 настоящего постановления внесены изменения
1) утвердить в соответствии с разделами 1 и 2 перечня должностей, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Забайкальского края в соответствующих органах государственной власти Забайкальского края и государственных органах Забайкальского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Забайкальского края обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Забайкальского края с перечнями, предусмотренными подпунктом 1 настоящего пункта;
3) обеспечить размещение на официальных сайтах соответствующих органов государственной власти Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечней, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года N 309 "О должностях государственной гражданской службы Забайкальского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Забайкальского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей".

Губернатор Забайкальского края
К.К. Ильковский

Перечень
должностей государственной гражданской службы Забайкальского края,
замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края
от 17 декабря 2013 г. N 526)

Раздел 1. Должности государственной гражданской службы Забайкальского края

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 октября 2015 г. N 512 в пункт 1 раздела 1 настоящего Перечня внесены изменения
1. Должности государственной гражданской службы в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 16 декабря 2009 года N 581:
1) в Законодательном Собрании Забайкальского края:
а) руководитель аппарата Законодательного Собрания Забайкальского края;
б) заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания Забайкальского края;
в) руководитель секретариата Законодательного Собрания Забайкальского края;
г) начальник управления;
д) заместитель начальника управления;
е) начальник отдела;
ж) заместитель начальника отдела;
з) помощник Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края;
и) советник Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края;
й) начальник отдела в управлении;
к) референт: секретариата Законодательного Собрания Забайкальского края, управления;
2) в Администрации Губернатора Забайкальского края:
а) первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края;
б) заместитель руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края;
в) руководитель секретариата Губернатора Забайкальского края;
г) начальник управления;
д) заместитель руководителя секретариата Губернатора Забайкальского края;
е) руководитель секретариата первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края;
ж) руководитель секретариата заместителя председателя Правительства Забайкальского края;
з) начальник отдела;
и) первый заместитель начальника управления;
й) заместитель начальника управления;
к) заместитель начальника отдела;
л) помощник Губернатора Забайкальского края;
м) советник Губернатора Забайкальского края;
н) помощник первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края;
о) помощник заместителя председателя Правительства Забайкальского края;
п) начальник отдела в управлении;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 октября 2015 г. N 512 в подпункт 3 пункта 1 раздела 1 настоящего Перечня внесены изменения
3) в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края:
а) руководитель органа*(1);
б) первый заместитель министра;
в) первый заместитель руководителя органа*(2);
г) заместитель министра;
д) заместитель руководителя органа *(3);
е) начальник управления: Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, министерства, департамента, службы;
ж) заместитель начальника управления: Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, министерства, департамента, службы;
4) в аппарате Контрольно-счетной палаты Забайкальского края:
а) советник председателя Контрольно-счетной палаты Забайкальского края;
б) начальник отдела;
5) в аппарате Избирательной комиссии Забайкальского края:
а) руководитель аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края;
б) начальник отдела;
6) в аппарате Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае:
помощник Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 г. N 436 пункт 1 раздела 1 настоящего Перечня дополнен подпунктом 7
7) в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае:
помощник Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 г. N 436 пункт 1 раздела 1 настоящего Перечня дополнен подпунктом 8
8) в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае:
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае.

Раздел 2. Другие должности государственной гражданской службы
Забайкальского края, замещение которых связано
с коррупционными рисками

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 октября 2015 г. N 512 в пункт 2 раздела 2 настоящего Перечня внесены изменения
2. Должности государственной гражданской службы Забайкальского края, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
управление государственным имуществом;
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.

───────────────────────────
*(1) Наименование должности: руководитель департамента, руководитель службы, начальник инспекции.
*(2) Наименование должности: первый заместитель руководителя Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, руководителя Представительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации, руководителя департамента, руководителя службы, начальника инспекции.
*(3) Наименование должности: заместитель руководителя Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, руководителя Представительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации, руководителя департамента, руководителя службы, начальника инспекции.

