
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2013 г. N 150

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2013 N 114 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ
ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 N 252-З "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О
РАСХОДАХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И
ИНЫХ ЛИЦ", ОТ 01.03.2013 N 253-З "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ДОЛЖНОСТИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

КОРРУПЦИИ"

В  соответствии  с Указом Президента Российской  Федерации  от  02.04.2013  N  310  "О  мерах  по
реализации отдельных положений Федерального закона  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю:

1.  Внести  в Постановление  главы  администрации  области  от  01.04.2013  N  114  "О   мерах   по
реализации   Законов   области   от   01.03.2013   N   252-З   "О   представлении   сведений   о    расходах,
осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих  государственные   должности   Тамбовской
области, и иных лиц", от 01.03.2013 N 253-З "О внесении изменений в отдельные  законодательные  акты
Тамбовской  области  по  вопросам  деятельности   лиц,   замещающих   государственные   должности   в
Тамбовской   области,   организации   государственной   гражданской   службы   Тамбовской   области    и
противодействия коррупции" (далее - постановление) следующие изменения:

дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
"4. Установить, что результаты осуществления контроля за расходами рассматриваются:
президиумом  межведомственного  совета  по  противодействию  коррупции  -   в   отношении   лиц,

замещающих  государственные   должности   области   (за   исключением   депутатов   областной   Думы,
мировых   судей),   муниципальные   должности    на    постоянной    основе;    их    супруг    (супругов)    и
несовершеннолетних детей;

комиссией   администрации   области   по   соблюдению   требований   к   служебному    поведению
государственных  гражданских  служащих   и   урегулированию   конфликта   интересов   -   в   отношении
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской  службы
в   администрации    области;    государственных    гражданских    служащих,    замещающих    должности
государственной  гражданской  службы  в  исполнительных   органах   государственной   власти   области
категории "руководители"; муниципальных служащих; их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

комиссиями    исполнительных    органов    государственной    власти     области,     иных     органов
государственной  власти  области,  государственных  органов  области   по   соблюдению   требований   к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
-  в  отношении  государственных  гражданских   служащих,   замещающих   должности   государственной
гражданской службы в соответствующих исполнительных органах  государственной  власти  области  (за
исключением   должностей   государственной   гражданской   службы   категории   "руководители"),   иных
органах  государственной  власти  области,  государственных  органах  области;  их  супруг  (супругов)   и
несовершеннолетних детей.";

пункты 4 - 6 постановления считать соответственно пунктами 5 - 7.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление   на   сайте   сетевого   издания   "Тамбовская   жизнь"

(www.tamlife.ru).

Глава администрации области
О.И.Бетин
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