
Статья 4-1. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные 

должности Ленинградской области 

 

(введена Законом Ленинградской области от 21.06.2013 N 39-оз) 

 

1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лица, 

замещающего государственную должность Ленинградской области, расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

(далее - контроль за расходами), принимается Губернатором Ленинградской области 

либо уполномоченным им должностным лицом путем издания соответствующего 

правового акта в течение пяти рабочих дней со дня получения достаточной 

информации о наличии оснований для проведения контроля за расходами, 

предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам". 

2. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области, 

осуществляется в порядке, определяемом областным законом "О статусе депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области". 

Контроль за расходами председателя Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области осуществляется в порядке, определяемом постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

Контроль за расходами лиц, замещающих иные государственные должности 

Ленинградской области, осуществляется структурным подразделением органа 

исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

3. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

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 

лица, замещающего государственную должность Ленинградской области, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах государственных органов Ленинградской области и 

предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, 

определяемом: 

постановлением Законодательного собрания Ленинградской области в случае 

представления сведений об источниках получения средств депутатами 

Законодательного собрания Ленинградской области; 

постановлением Правительства Ленинградской области - в случае 

представления сведений об источниках получения средств лицами, замещающими 

иные государственные должности Ленинградской области. 
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27.12.2013) "О государственных должностях Ленинградской области" (принят ЗС 

ЛО 23.11.2005) {КонсультантПлюс} 
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