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УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

02.04.2013 N 309 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 24.06.2013 N 29) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Руководителям государственных органов Владимирской области, представительных и 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области, органов администрации Владимирской области, председателю комитета 

государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области: 

1.1. Ознакомить с положениями Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и 

принятыми в целях его реализации федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Владимирской области лиц, соответственно замещающих: 

а) государственные должности Владимирской области; 

б) муниципальные должности на постоянной основе; 

в) должности государственной гражданской службы Владимирской области, включенные в 

перечень, утвержденный Указом Губернатора области от 27.08.2009 N 17 "Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Владимирской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Владимирской области обязаны 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, и при назначении на которые граждане 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"; 

г) должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные муниципальными 

нормативными правовыми актами, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также в перечни должностей муниципальной службы во Владимирской 

области в целях реализации подпункта "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", установленные Законом Владимирской области от 10.11.2008 N 

181-ОЗ "О противодействии коррупции во Владимирской области" и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

(подп. "г" в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 24.06.2013 N 29) 

д) должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений. 

1.2. Обеспечить переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 

служащих, муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

1.3. Разъяснить лицам, указанным в подпункте 1.1 настоящего Указа, что: 

а) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами, включают в себя в том числе сведения: 

- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации; 

- о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 

иностранных эмитентов; 

- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 

- об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации. 

Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, отражаются в соответствующих разделах 

справок, формы которых утверждены подпунктами "г" и "д" пункта 1 Указа Губернатора области от 

26.08.2009 N 15 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими 

служащими Владимирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера"; подпунктами "г" и "д" пункта 1 Указа Губернатора области от 27.08.2009 

N 16 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"; постановлением 

Губернатора области от 29.04.2013 N 479 "Об утверждении правил представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Владимирской 

области, а также руководителем государственного учреждения Владимирской области сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей"; 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 24.06.2013 N 29) 

б) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, содержащей 

сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, государственных ценных бумагах иностранных 

государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, и обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается 

справка, в которой в произвольной форме указываются: 

- фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения; 

- предусмотренные законом основания получения в собственность государственных ценных 

бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого 

имущества; 

- источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные бумаги 

иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество 

(доход по основному месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга); доход от 

иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 

накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные 

кредитные обязательства; другое) - в случае их приобретения на возмездной основе; 

в) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предусмотренные Федеральными законами "О противодействии коррупции" и "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", за 

2012 год представляются до 1 июля 2013 г. 

2. Комитету государственной и муниципальной службы администрации области обеспечить 

заполнение с 2014 года представляемой в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров в установленном порядке справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность Губернатора Владимирской 

области с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 

4. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора области 

С.Ю.ОРЛОВА 

Владимир 

29 апреля 2013 года 

N 24 
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