ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2020 г.

№

169-пП

г.Пенза

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Пензенской области
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства
Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, а также
в связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Законом
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении
государственных гражданских служащих Пензенской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Пензенской области в
Правительстве Пензенской области, и отдельных категорий лиц (далее комиссия), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 08.02.2012 № 65-пП "О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении государственных гражданских служащих Пензенской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Пензенской области в Правительстве
Пензенской области, и отдельных категорий лиц" (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. Указать новые должности следующих членов комиссии:
Банникова
- заместитель начальника управления - начальник
Марина Юрьевна
отдела правовой экспертизы и судебной работы
Правового управления Правительства Пензенской области;
Синцов
- председатель Пензенского регионального отдеГлеб Владимирович
ления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", проректор
по международной деятельности, директор
Института
международного
сотрудничества
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный
университет" (по согласованию).

2

1.2. Включить в состав комиссии Иванова Александра Николаевича заместителя начальника Управления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Пензенской области.
2. Внести в постановление Правительства Пензенской области
от 27.02.2013 № 99-пП "О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных учреждений
Пензенской области, и лицами, замещающими указанные должности, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
(с последующими изменениями) (далее - постановление), следующие
изменения:
2.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемые в порядке,
установленном настоящим постановлением, заполняются с использованием
специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на
официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который
также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
2.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.".
3. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных учреждений
Пензенской области, и лицами, замещающими указанные должности, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее Положение), утвержденное постановлением Правительства Пензенской области
от 27.02.2013 № 99-пП (с последующими изменениями), следующее изменение:
3.1. Абзац первый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
"2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации, и заполненной с использованием специального
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":".
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4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2-3 настоящего
постановления, которые вступают в силу в силу с 1 июля 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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