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Закон Владимирской области от 10 ноября 2008 г. N 181-ОЗ "О противодействии коррупции во 

Владимирской области" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 4, 11 августа, 29 декабря 2009 г., 28 декабря 2010 г., 11 марта, 29 декабря 2011 г., 14 февраля, 13 августа 2012 

г., 12 февраля, 11 марта, 30 апреля, 10 июня, 6, 12, 16 августа, 5 ноября 2013 г., 5 мая, 18 июня, 8 августа, 8 

октября, 30 декабря 2014 г., 7 апреля, 29 декабря 2015 г., 6 мая, 2 июня, 31 октября 2016 г., 6 февраля, 6 марта, 

10 апреля, 6 июля, 7 августа, 2 октября 2017 г., 26 ноября 2018 г., 5, 6 декабря 2019 г., 15 июля, 5 октября, 21 

декабря 2020 г. 

 

Принят Законодательным Собранием области 29 октября 2008 года 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 1 главы 1 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") 

регулирует правоотношения в сфере противодействия коррупции на территории Владимирской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 2 главы 1 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" (далее - Федеральный закон "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"), Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

 

Глава 2. Противодействие коррупции 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 3 главы 2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 
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Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 3. Основные меры по противодействию коррупции во Владимирской области 

 

1. Основными мерами по противодействию коррупции во Владимирской области являются: 

1) разработка, утверждение и реализация программ (планов) по противодействию 

коррупции; 

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Владимирской области 

(проектов нормативных правовых актов Владимирской области); 

3) антикоррупционный мониторинг; 

4) антикоррупционная пропаганда; 

5) обеспечение информационной открытости органов государственной власти 

Владимирской области, государственных органов Владимирской области; 

6) иные меры, предусмотренные действующим законодательством. 

2. Органы государственной власти Владимирской области, государственные органы 

Владимирской области противодействуют коррупции в пределах своих полномочий путем 

осуществления мер, предусмотренных федеральным законодательством, а также настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Владимирской области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 4 главы 2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4. Программы (планы) по противодействию коррупции 

 

1. Программа (план) по противодействию коррупции во Владимирской области 

представляет собой согласованный комплекс мероприятий правового, экономического, 

организационного, образовательного, воспитательного, информационного и иного характера, 

направленный на противодействие коррупции во Владимирской области. 

2. Программа (план) по противодействию коррупции во Владимирской области 

разрабатывается и утверждается в порядке, установленном администрацией Владимирской 

области. 

3. Органы государственной власти Владимирской области в пределах своих полномочий 

утверждают планы по противодействию коррупции. 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 5 главы 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 г. 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 5 главы 2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2017 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Владимирской 

области (проектов нормативных правовых актов Владимирской области) 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Владимирской области 

(проектов нормативных правовых актов Владимирской области) проводится в соответствии с 

Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
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проектов нормативных правовых актов" и согласно методике, определенной Правительством 

Российской Федерации. 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Владимирской 

области проводится при проведении их правовой экспертизы органами государственной власти 

Владимирской области в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

соответствующих органов государственной власти Владимирской области. 

3. Органы государственной власти Владимирской области проводят антикоррупционную 

экспертизу принятых ими нормативных правовых актов Владимирской области при мониторинге 

их применения в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих 

органов государственной власти Владимирской области. 

 

Статья 6. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 6 главы 2 

  

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 7 главы 2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 7. Антикоррупционный мониторинг 

 

1. В целях оценки эффективности мер противодействия коррупции во Владимирской 

области администрацией Владимирской области проводится антикоррупционный мониторинг в 

порядке, установленном администрацией Владимирской области. 

2. Результаты антикоррупционного мониторинга учитываются при разработке проекта 

программы (плана) по противодействию коррупции во Владимирской области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 8 главы 2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8. Антикоррупционная пропаганда 

 

1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 

органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской 

области, содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам 

противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения Владимирской 

области чувства гражданской ответственности, формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции, укрепление доверия граждан к власти. 

2. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и 

физическими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 4 августа 2009 г. N 72-ОЗ глава 2 настоящего Закона 

дополнена статьей 8.1, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования названного Закона 
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Статья 8.1. Представление гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Владимирской области, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

Положение 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 утверждается Губернатором Владимирской области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 10 апреля 2017 г. N 32-ОЗ статья 8.2 главы 2 настоящего 

Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8.2. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Владимирской области, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора 

 

Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы Владимирской 

области, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы Владимирской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие Владимирской области 

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, утверждаемый Губернатором Владимирской 

области, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 

Владимирской области имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Владимирской области, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Владимирской области и урегулированию конфликта 

интересов. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 12 февраля 2013 г. N 14-ОЗ глава 2 настоящего Закона 

дополнена статьей 8.3, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

Статья 8.3. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Владимирской области, в связи с утратой доверия 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ в часть 1 статьи 8.3. главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Лицо, замещающее государственную должность Владимирской области, подлежит 
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увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 

статьей 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции", за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством. 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ в часть 2 статьи 8.3 главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную 

должность Владимирской области, в связи с утратой доверия применяется не позднее одного 

месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную 

должность Владимирской области, деяния, предусмотренного статьей 13.1 Федерального закона "О 

противодействии коррупции", не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания 

его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также 

времени проведения проверки. 

При этом увольнение (освобождение от должности) такого лица должно быть произведено 

не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении указанного деяния. 

Утратил силу. - Закон Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ. 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца в предыдущей редакции 

Утратил силу. - Закон Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ. 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца в предыдущей редакции 

Утратил силу. - Закон Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ. 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца в предыдущей редакции 

  

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ статья 8.3 главы 2 настоящего 

Закона дополнена частью 2.1, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

2.1. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную 

должность Владимирской области, в связи с утратой доверия производится органом 

государственной власти Владимирской области (государственным органом Владимирской области, 

должностным лицом), указанным в части 3 настоящей статьи, по результатам проверки, 

проведенной в соответствии с Законами Владимирской области от 7 мая 2002 года N 38-ОЗ "О 

Законодательном Собрании Владимирской области" и от 9 июля 2010 года N 57-ОЗ "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Владимирской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Владимирской области". 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 12 августа 2013 г. N 85-ОЗ часть 3 статьи 8.3 главы 2 

настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Владимирской области, принимается: 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 1 изменен с 7 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 5 декабря 2019 г. N 

111-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1) Губернатором Владимирской области (далее - Губернатор области) - в отношении первых 

заместителей Губернатора области, первого заместителя Губернатора области, директора 

Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, заместителей Губернатора области, 

заместителя Губернатора области, руководителя представительства администрации области при 

Правительстве Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 7 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 5 декабря 2019 г. N 

111-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2) Законодательным Собранием Владимирской области - в отношении председателя 

Законодательного Собрания Владимирской области, заместителя председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области, работающего на профессиональной постоянной основе, 

председателя комитета Законодательного Собрания Владимирской области, работающего на 

профессиональной постоянной основе, заместителя председателя комитета Законодательного 

Собрания Владимирской области, работающего на профессиональной постоянной основе, депутата 

Законодательного Собрания Владимирской области, работающего на профессиональной 

постоянной основе, председателя Счетной палаты Владимирской области, заместителя 

председателя Счетной палаты Владимирской области, аудиторов Счетной палаты Владимирской 

области, Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, после консультаций с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Уполномоченного по правам 

ребенка во Владимирской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей во 

Владимирской области по представлению Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо с его согласия; 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 8 августа 2014 г. N 88-ОЗ в пункт 3 части 3 статьи 8.3 

главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) Избирательной комиссией Владимирской области - в отношении председателя 

Избирательной комиссии Владимирской области, заместителя председателя Избирательной 

комиссии Владимирской области, секретаря Избирательной комиссии Владимирской области, 

члена Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса, работающего 

на постоянной (штатной) основе, председателя территориальной избирательной комиссии, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом. 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 12 августа 2013 г. N 85-ОЗ статья 8.3 главы 2 настоящего 

Закона дополнена частью 3.1, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

3.1. Решение, указанное в части 3 настоящей статьи, принимается в порядке, установленном 

для принятия решения о назначении указанных лиц на соответствующие должности. 

4. Копия акта об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Владимирской области с указанием оснований увольнения 

(освобождения от должности) вручается лицу, замещающему государственную должность 

Владимирской области, под расписку в течение пяти дней со дня принятия соответствующего 

решения. 
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5. Расторжение трудовых отношений с уволенным (освобожденным от должности) лицом, 

замещающим государственную должность Владимирской области, осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 29 декабря 2015 г. N 205-ОЗ в наименование статьи 8.4 

главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8.4. Представление сведений о расходах лицами, замещающими государственные 

должности Владимирской области, муниципальные должности 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 1 января 2021 г. - Закон Владимирской области от 21 декабря 2020 г. 

N 125-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Лица, замещающие муниципальные должности, государственные должности 

Владимирской области, за исключением лиц, замещающих государственные должности 

Владимирской области в Законодательном Собрании Владимирской области и мирового судьи, 

ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляют сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в порядке, 

установленном для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 

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

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ в часть 1.1 статьи 8.4 главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1.1. Лица, замещающие государственные должности Владимирской области в 

Законодательном Собрании Владимирской области, представляют сведения, указанные в части 1 

настоящей статьи в соответствии с Законом Владимирской области от 9 апреля 2002 года N 33-ОЗ 

"О статусе депутата Законодательного Собрания Владимирской области", Законом Владимирской 

области от 7 мая 2002 года N 38-ОЗ "О Законодательном Собрании Владимирской области". 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ в часть 2 статьи 8.4 главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 
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 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в частях 1, 1.1 настоящей статьи, а 

также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных 

в частях 1, 1.1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 8.5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.5 главы 2 

  

Статья 8.6. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 8.6 главы 2 

  

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ в наименование статьи 8.7 главы 

2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 8.7. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами и органы, 

осуществляющие контроль за расходами 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 г. N 37-ОЗ часть 1 статьи 8.7 главы 2 

настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Губернатор Владимирской области либо уполномоченное им должностное лицо 

принимает решение об осуществлении контроля за расходами: 

1) лиц, замещающих: 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ в подпункт "а" пункта 1 части 1 

статьи 8.7 главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 

после официального опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

а) государственные должности Владимирской области, за исключением государственных 

должностей Владимирской области Губернатора Владимирской области и мирового судьи; 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 29 декабря 2015 г. N 205-ОЗ в подпункт "б" пункта 1 части 

1 статьи 8.7 главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

б) муниципальные должности; 

в) должности государственной гражданской службы Владимирской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
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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, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность 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; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанные 

в пункте 1 настоящей части. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2021 г. - Закон Владимирской области от 21 декабря 2020 г. 

N 125-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей принимается в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам" на основании представленной в письменной форме в установленном порядке 

достаточной информации о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 части 1 

настоящей статьи, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ часть 3 статьи 8.7 главы 2 

настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, 

указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей принимается отдельно в отношении каждого такого лица в течение 

десяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в части 2 настоящей статьи, и 

оформляется в письменной форме. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. Указанные в частях 4.1, 5, 5.1, 6 и 7 настоящей статьи кадровая служба (специалист) 

органа государственной власти Владимирской области, государственного органа Владимирской 

области, уполномоченный Губернатором Владимирской области орган исполнительной власти 

Владимирской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 

уполномоченный орган), комиссия Законодательного Собрания Владимирской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Владимирской области, рабочая группа, формируемая Комиссией по координации работы по 
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противодействию коррупции во Владимирской области из ее состава, не позднее чем через два 

рабочих дня со дня получения соответствующего решения об осуществлении контроля за 

расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 

уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Информация об изменениях: 

 Часть 4.1 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4.1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" пункта 

1 части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей осуществляется: 

1) в отношении лиц, замещающих должности в администрации Владимирской области, - 

структурным подразделением администрации Владимирской области, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) в отношении лиц, замещающих должности в Законодательном Собрании Владимирской 

области, - комиссией Законодательного Собрания Владимирской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Владимирской области; 

3) в отношении лиц, замещающих должности председателя Избирательной комиссии 

Владимирской области, председателя Счетной палаты Владимирской области, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей во Владимирской области, Уполномоченного по правам 

человека во Владимирской области, Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской 

области, - рабочей группой, формируемой Комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции во Владимирской области из ее состава; 

4) в отношении лиц, замещающих иные должности в Избирательной комиссии 

Владимирской области, Счетной палате Владимирской области, - соответственно кадровой 

службой (специалистом) Избирательной комиссии Владимирской области, Счетной палаты 

Владимирской области; 

5) в отношении лиц, замещающих должность председателя территориальной избирательной 

комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, - кадровой 

службой (специалистом) Избирательной комиссии Владимирской области. 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 2 октября 2017 г. N 84-ОЗ часть 5 статьи 8.7 главы 2 

настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

5. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "в" пункта 1 

части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

за исключением лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Владимирской области в администрации Владимирской области и органах исполнительной власти 

Владимирской области, осуществляется кадровой службой (специалистом) органа государственной 

власти Владимирской области, государственного органа Владимирской области, в котором 

учреждена должность государственной гражданской службы Владимирской области. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5.1 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 
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 См. предыдущую редакцию 

5.1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "в" пункта 

1 части 1 настоящей статьи, в администрации Владимирской области и органах исполнительной 

власти Владимирской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей осуществляется уполномоченным органом. 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 г. N 37-ОЗ в часть 6 статьи 8.7 главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6. Контроль за расходами лиц, замещающих должности , указанные в подпункте "г" пункта 1 

части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

осуществляется: 

1) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в Советах народных 

депутатов муниципальных образований - кадровой службой (специалистом) Законодательного 

Собрания Владимирской области; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрациях 

муниципальных образований, - уполномоченным органом; 

3) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, - кадровой службой (специалистом) Счетной палаты 

Владимирской области; 

4) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппаратах 

избирательных комиссий муниципальных образований - кадровой службой (специалистом) 

Избирательной комиссии Владимирской области. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" пункта 1 

части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

осуществляется уполномоченным органом. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 16 августа 2013 г. N 89-ОЗ глава 2 настоящего Закона 

дополнена статьей 8.8, вступающей в силу со дня официального опубликования названного 

Закона 

Статья 8.8. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 г. N 37-ОЗ в пункт 1 статьи 8.8 главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) лицам, замещающим: 

а) государственные должности Владимирской области; 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 29 декабря 2015 г. N 205-ОЗ в подпункт "б" пункта 1 

статьи 8.8 главы 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

б) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных 

муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав 

местных администраций; 

в) должности государственной гражданской службы Владимирской области, осуществление 

полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы 

суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в 

перечни, установленные указом Губернатора Владимирской области; 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 29 декабря 2015 г. N 205-ОЗ статья 8.8 главы 2 настоящего 

Закона дополнена пунктом 1.1, вступающим в силу после официального опубликования 

названного Закона 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в 

представительных органах муниципальных районов и городских округов; 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 29 декабря 2015 г. N 205-ОЗ в пункт 2 статьи 8.8 главы 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 и 

пункте 1.1 настоящей статьи. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 7 августа 2017 г. N 71-ОЗ глава 2 настоящего Закона 

дополнена статьей 8.9, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 

названного Закона 

Статья 8.9. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности 

 

1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение 
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муниципальных должностей, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют 

Губернатору Владимирской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Информация об изменениях: 

 Статья 8.9 дополнена частью 1.1 с 10 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 6 

декабря 2019 г. N 119-ОЗ 

1.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 

сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, указанные в 

части 1 настоящей статьи сведения представляет Губернатору Владимирской области в случаях, 

установленных частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 17 июля 2020 г. - Закон Владимирской области от 15 июля 2020 г. N 50-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки, 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". 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, направляются в уполномоченный орган. 

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, при подаче 

документов для замещения муниципальной должности представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на 

отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной 

должности (на отчетную дату); 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 января 2021 г. - Закон Владимирской области от 21 декабря 2020 г. 

N 125-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
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уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 10 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 6 декабря 2019 г. N 

119-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей представляются: 

1) лицами, замещающими муниципальные должности, за исключением депутатов 

представительных органов местного самоуправления, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным; 

2) депутатами представительных органов местного самоуправления, за исключением 

депутатов представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 

3) депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими 

полномочия на непостоянной основе: 

а) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 

депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе; 

б) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в случае совершения в течение 

отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле 

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

доходам". 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 10 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 6 декабря 2019 г. N 

119-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

6. Лицо, замещающее муниципальную должность, за исключением лиц, замещающих 

муниципальные должности депутатов представительных органов сельских поселений и 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за период с 1 января по 31 декабря от всех 

источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец указанного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

период с 1 января по 31 декабря от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец указанного периода. 

Информация об изменениях: 

 Статья 8.9 дополнена частью 6.1 с 10 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 6 

декабря 2019 г. N 119-ОЗ 

6.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 

сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая денежное 

вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
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пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году избрания депутатом 

представительного органа сельского поселения, передачи ему вакантного депутатского мандата 

или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе; 

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера, а также об имуществе, принадлежащем супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

избрания депутатом представительного органа сельского поселения, передачи ему вакантного 

депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе. 

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 

обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 

представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания соответствующего срока, установленного частью 5 настоящей статьи. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае невозможности представления 

по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не позднее срока 

представления указанных сведений направляет в уполномоченный орган заявление, которое 

рассматривается в установленном Губернатором Владимирской области порядке. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

10. В случае, если в течение отчетного периода лицами, замещающими муниципальные 

должности депутатов представительных органов сельских поселений и осуществляющими свои 

полномочия на непостоянной основе, не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", указанные лица сообщают об этом Губернатору 

Владимирской области путем подачи в уполномоченный орган не позднее срока, указанного в 

подпункте "б" пункта 3 части 5 настоящей статьи, уведомления по форме, установленной 

Губернатором Владимирской области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 7 августа 2017 г. N 71-ОЗ глава 2 настоящего Закона 

дополнена статьей 8.10, вступающей в силу через десять дней после официального 

опубликования названного Закона 

Статья 8.10. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности 
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1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии со статьей 8.9 

настоящего Закона гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, (далее - проверка) осуществляется по решению 

Губернатора Владимирской области. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, 

представленная в письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, органами государственной власти, государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) уполномоченным органом; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Владимирской 

области; 

5) общероссийскими и областными средствами массовой информации. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

4. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого 

гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего 

муниципальную должность, в течение десяти рабочих дней со дня получения информации и 

оформляется в письменной форме. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. Проверка осуществляется уполномоченным органом в срок, не превышающий 

шестидесяти дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 

до девяноста дней Губернатором Владимирской области. 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

6. Уполномоченный орган осуществляет проверку: 

1) самостоятельно; 

2) путем направления в установленном порядке запроса Губернатора Владимирской области 

в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. При осуществлении проверки должностные лица уполномоченного органа вправе: 

1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение муниципальной 
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должности, или лицом, замещающим муниципальную должность; 

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной 

должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, дополнительные материалы, 

которые приобщаются к материалам проверки; 

3) получать от гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или 

лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным им сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным 

материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской 

Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 

территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного 

самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - 

государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на 

замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

8. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

направляются Губернатором Владимирской области или специально уполномоченным 

заместителем Губернатора Владимирской области. 

9. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 7 настоящей статьи, указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в 

которые направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 

проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5) срок представления запрашиваемых сведений; 

6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос; 

7) другие необходимые сведения. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

10. Уполномоченный орган: 

1) уведомляет в письменной форме гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, о начале в 

отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
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решения; 

2) проводит в случае обращения гражданина, претендующего на замещение муниципальной 

должности, или лица, замещающего муниципальную должность, беседу с ним, в ходе которой он 

должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, - в течение семи рабочих 

дней со дня получения указанного обращения, а при наличии уважительной причины (отпуск, 

болезнь, командировка и т.д.) - в срок, согласованный с гражданином, претендующим на 

замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

11. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, 

замещающее муниципальную должность, вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме; 

3) обращаться в уполномоченный орган, с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы, предусмотренной пунктом 2 части 10 настоящей статьи. 

12. Пояснения, указанные в пунктах 1 и 2 части 11 настоящей статьи, приобщаются к 

материалам проверки. 

Информация об изменениях: 

 Часть 13 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

13. Уполномоченный орган представляет Губернатору Владимирской области доклад о 

результатах проверки. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

14. По окончании проверки уполномоченный орган обязан ознакомить гражданина, 

претендующего на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную 

должность, с результатом проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

15. Сведения о результатах проверки сообщаются в соответствующий орган местного 

самоуправления. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 10 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 6 декабря 2019 г. N 

119-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

16. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим 

муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
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инструментами", Губернатор Владимирской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в 

отношении него иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд. 

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 

представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Информация об изменениях: 

 Часть 18 изменена с 7 октября 2020 г. - Закон Владимирской области от 5 октября 2020 г. 

N 67-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Губернатора Владимирской 

области предоставляются уполномоченным органом, с одновременным уведомлением об этом 

гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным 

органам, органам государственной власти, государственным органам, органам местного 

самоуправления и их должностным лицам, постоянно действующим руководящим органам 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате 

Российской Федерации, Общественной палате Владимирской области, общероссийским и 

областным средствам массовой информации, предоставившим информацию, явившуюся 

основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и государственной тайне. 

19. Материалы проверки хранятся в администрации Владимирской области в течение трех 

лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 2 дополнена статьей 8.11 с 10 декабря 2019 г. - Закон Владимирской области от 6 

декабря 2019 г. N 119-ОЗ 

Статья 8.11. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности 

1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"). 

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

может быть применена только одна мера ответственности. 

3. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
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7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", принимается представительным органом муниципального образования в 

порядке, определенном муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления 

Губернатора Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8.10 настоящего Закона, а если 

данное заявление Губернатора Владимирской области получено в период между сессиями 

представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 

получения такого заявления. 

4. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в 

применении меры ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления направляется Губернатору 

Владимирской области и в Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 2 дополнена статьей 8.12 с 23 декабря 2020 г. - Закон Владимирской области от 21 

декабря 2020 г. N 126-ОЗ 

Статья 8.12 Порядок предварительного уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе, Губернатора Владимирской области о намерении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на 

постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, в случае, предусмотренном 

пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции", уведомляет 

Губернатора Владимирской области о намерении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией не менее чем за 15 дней до начала участия на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

2. Уведомление Губернатора Владимирской области лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, осуществляется путем направления в уполномоченный орган заявления по форме, 

установленной указом Губернатора Владимирской области. 

3. В заявлении, направляемом в уполномоченный орган, указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность лица, замещающего муниципальную 

должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе; 

2) наименование некоммерческой организации; 

3) местонахождение и адрес некоммерческой организации; 

4) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации; 

5) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или 

наименование коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве 

которого или в качестве члена которого лицо, замещающее муниципальную должность и 

осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, намерено участвовать на безвозмездной 

основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены; 

6) дата составления заявления и подпись. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на 

постоянной основе, участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией, обязано в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, указанных в 

настоящей части, уведомить Губернатора Владимирской области в порядке, установленном 

частями 2 и 3 настоящей статьи: 

1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации; 

2) о реорганизации некоммерческой организации; 

3) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в 
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качестве которого или в качестве члена которого данное лицо участвует на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией, а также об изменении наименования соответствующего 

органа или его полномочий; 

4) о замещении иной муниципальной должности, если при ее замещении участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией допускается при условии 

предварительного уведомления об этом. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 2 дополнена статьей 8.13 с 23 декабря 2020 г. - Закон Владимирской области от 21 

декабря 2020 г. N 126-ОЗ 

Статья 8.13. Порядок предварительного уведомления лицами, замещающими 

государственные должности Владимирской области и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, Губернатора Владимирской области о 

намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией 

1 Лицо, замещающее государственную должность Владимирской области (за исключением 

депутата Законодательного Собрания Владимирской области) и осуществляющее свои полномочия 

на постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, в случае, 

предусмотренном пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии 

коррупции", уведомляет Губернатора Владимирской области не менее чем за 15 дней до начала 

участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

2. Уведомление Губернатора Владимирской области лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, осуществляется путем направления в уполномоченный орган заявления по форме, 

установленной указом Губернатора Владимирской области. 

3. В заявлении, направляемом в уполномоченный орган, указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность лица, замещающего государственную 

должность Владимирской области и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе; 

2) наименование некоммерческой организации; 

3) местонахождение и адрес некоммерческой организации; 

4) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации; 

5) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или 

наименование коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве 

которого или в качестве члена которого лицо, замещающее государственную должность 

Владимирской области и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, намерено 

участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые 

на него будут возложены; 

6) дата составления заявления и подпись. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 9 главы 2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 9. Совещательные и экспертные органы 

 

1. Органы государственной власти Владимирской области, государственные органы 

Владимирской области могут создавать совещательные и экспертные органы с привлечением 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, общественных объединений, научных, образовательных 
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организаций, иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных и экспертных 

органов, их персональный состав устанавливаются соответствующими органами государственной 

власти Владимирской области, государственными органами Владимирской области, при которых 

они создаются. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ статья 10 главы 2 настоящего 

Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10. Обеспечение информационной открытости органов государственной власти 

Владимирской области, государственных органов Владимирской области 

 

1. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 

власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и 

Законом Владимирской области от 29 декабря 2009 года N 190-ОЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов Владимирской области". 

2. Администрация Владимирской области размещает на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о реализации программы 

(плана) по противодействию коррупции во Владимирской области, а также о выполнении иных 

положений настоящего Закона. 

 

Статья 11. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 6 июля 2017 г. N 65-ОЗ. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, 

за исключением статьи 5 настоящего Закона. 

2. Статья 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

Губернатор Владимирской области Н.В.Виноградов 

 

г.Владимир 

10 ноября 2008 г. 

N 181-ОЗ 

 

Приложение 

к Закону 

Владимирской области 

от 10 ноября 2008 г. N 181-ОЗ 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Владимирской области в целях 

реализации статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
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противодействии коррупции" 

С изменениями и дополнениями от: 

 29 декабря 2011 г., 14 февраля, 13 августа 2012 г., 10 июня 2013 г., 5 мая, 8 октября 2014 г., 6 мая, 2 июня 2016 

г., 6 февраля 2017 г. 

 

Утратило силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст приложения 
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