Часто задаваемые вопросы о коррупции
1.Что такое коррупция?
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в
интересах юридического лица.
2.Что включает в себя понятие «противодействие коррупции»?
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понятие
«противодействие коррупции» включает:
Деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
3. Что такое личная заинтересованность?
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под
личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность
получения государственным или муниципальным служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
4. Что такое конфликт интересов?
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под

конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
5. Чем грозит госслужащему непринятие мер по урегулированию
конфликта интересов?
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 11 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение государственного или муниципального служащего с
государственной или муниципальной службы.
6.
Обязаны
ли
государственные
служащие
уведомлять
представителя нанимателя (работодателя) и других лиц об обращениях в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» государственный
служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной
(служебной) обязанностью государственного служащего.
Невыполнение государственным служащим данной должностной
(служебной) обязанности, является правонарушением, влекущим его
увольнение с государственной либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственный служащий, уведомивший представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах совершения другими государственными
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

находится под защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Постановлением Губернатора области от 25 декабря 2009 года
№ 542 утверждено Положение о порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего, замещающего должность государственной
гражданской службы в Правительстве области, руководителя органа
исполнительной государственной власти области и его заместителей к
совершению коррупционных правонарушений. Также постановлениями
глав муниципальных образований утверждены Положения о порядке
уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления района, представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является служебной
обязанностью государственного гражданского служащего.
Невыполнение
государственным
гражданским
служащим
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о случаях
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений
является
правонарушением, влекущим увольнение государственного гражданского
служащего с государственной гражданской службы области либо
привлечение государственного гражданского служащего к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Какие существуют ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового или гражданско-правового договора.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин,
замещавший должность государственной или муниципальной службы,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
государственной или муниципальной службы 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 гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции
государственного,
муниципального
(административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
или
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов.

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в
течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации,
и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих
дней.
Гражданин,
замещавший
должности
государственной
или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о последнем месте
своей службы.
Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения
с государственной или муниципальной службы требования влечет
прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), заключенного с указанным гражданином.
Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Неисполнение работодателем указанной обязанности является
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Проверка соблюдения гражданином, запрета на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или
соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким

гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Постановлением
Губернатора
Вологодской
области
от 10 сентября 2010 года № 450 утвержден перечень должностей
государственной гражданской службы области в органах исполнительной
государственной власти области, после освобождения от которых и
увольнения с государственной гражданской службы области в течение двух
лет граждане Российской Федерации имеют право замещать должности на
условиях трудового договора в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Также постановлениями глав муниципальных образований
утверждены перечни должностей муниципальной службы, после
освобождения от которых и увольнения с муниципальной службы в течение
двух лет граждане Российской Федерации имеют право замещать должности
в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции
государственного управления данными организациями входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов.
8. Какие существуют ограничения и обязанности, налагаемые на
лиц, замещающих государственные должности, муниципальные
должности.
а) в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие
государственные должности, не вправе замещать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, если иное не установлено федеральными
конституционными законами или федеральными законами, а также
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной
службы.
б) лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные
должности, должности государственной или муниципальной службы, если
иное не установлено федеральными законами.

в) лица, замещающие государственные должности, муниципальные
должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не
вправе:
- замещать другие должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами
независимо от их организационно-правовых форм;
заниматься
другой
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или
договоренностями
на
взаимной
основе
федеральных
органов
государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
- быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
- использовать в неслужебных целях информацию, средства
материально-технического, финансового и информационного обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
- получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, должность
главы
муниципального
образования,
муниципальную
должность,
замещаемую на постоянной основе;
- получать в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются собственностью
соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и передаются по акту в соответствующий
государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее
государственную должность Российской Федерации, государственную
должность
субъекта
Российской
Федерации,
должность
главы
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на
постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других
организаций;
- выезжать в служебные командировки за пределы Российской
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
служебных
командировок,
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
по
договоренностям
государственных органов Российской Федерации, государственных органов
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с
государственными или муниципальными органами иностранных государств,
международными или иностранными организациями;
- входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с
государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему
известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
г) лица, замещающие государственные должности, муниципальные
должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
д) лица, замещающие государственные должности, муниципальные
должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты,
ограничения и обязанности несут ответственность, предусмотренную
федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Постановлением Правительства Вологодской области от 25 августа
2014 года № 738 утверждено Положение о сообщении отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,

вырученных от его реализации, в соответствии с которым лица, замещающие
государственные должности, гражданские служащие не вправе получать не
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. Лица,
замещающие государственные должности, гражданские служащие обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех
случаях получения подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Подарок сдается на хранение лицом, замещающим государственную
должность, гражданским служащим ответственному лицу Бюджетного
учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в
соответствующем журнале регистрации.
Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность,
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном Положением.
Подарок, полученный гражданским служащим, подлежит передаче на
хранение в порядке, предусмотренном Положением, в случае, если стоимость
подарка подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость подарка получившему его гражданскому служащему неизвестна.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей. Возврат подарка
оформляется актом приема-передачи подарка, составленным и подписанным
в соответствии с Положением.
Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив заявление
уполномоченному должностному лицу не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.
Постановлениями
администраций
муниципальных
районов
утверждены правила передачи подарков, полученных муниципальными
служащими муниципального района в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями.
9. Может ли привлекаться к уголовной ответственности посредник в
получении взятки?
В соответствии с пунктом 1 статьи 291.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации посредничество во взяточничестве, то есть
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере, наказывается штрафом в
размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.

10. Может ли гражданский служащий выполнять иную
оплачиваемую работу?
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» гражданский служащий вправе с предварительным
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 29 февраля
2012 года № 82 утверждено Положение о порядке уведомления лицами,
замещающими должности государственной гражданской службы области
категории «руководители» высшей группы в органах исполнительной
государственной власти области, должности государственной гражданской
службы области в Правительстве области, представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Постановлениями
администраций
муниципальных
районов
утверждены Положения о порядке уведомления лицами, замещающими
должности муниципальной службы в исполнительных органах местного
самоуправления, представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.
11. Предоставление госслужащими сведений о доходах.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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 обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю): граждане, претендующие на
замещение должностей государственной службы.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые гражданином, в случае непоступления данного гражданина
на государственную или муниципальную службу, в дальнейшем не могут
быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, отнесенные в
соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим
государственную
тайну,
подлежат
защите
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином,
для установления либо определения его платежеспособности и
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а
также в пользу физических лиц.
Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином,
либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Непредставление гражданином при поступлении на государственную
или муниципальную службу сведений 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 либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного
гражданина на государственную или муниципальную службу.
Невыполнение гражданином обязанности по представлению сведений 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 либо представление
заведомо
недостоверных
или
неполных
сведений,
является
правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности,
увольнение его с государственной или муниципальной службы.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 2 сентября
2009 года № 333 утвержден перечень должностей государственной
гражданской службы области, при назначении на которые граждане
Российской Федерации и при замещении которых государственные
гражданские служащие 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.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 21 октября
2013 года № 481 утвержден порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих
государственные
должности
области,
должности

государственной гражданской службы области, и членов их семей на
официальных сайтах государственных органов области и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 6 апреля
2015 года № 170 утверждено Положение о представлении лицом,
замещающим государственную должность области (гражданином при
решении вопроса о назначении на государственную должность области),
должность государственной гражданской службы области (гражданином,
претендующем на замещение должности государственной гражданской
службы области), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 1 января
2007 года № 3 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представленных лицом, замещающим государственную должность
области (гражданином, претендующим на замещение государственной
должности области), лицом, замещающим должность государственной
гражданской службы области (гражданином, претендующим на замещение
должности государственной гражданской службы области), соблюдения
ограничений лицом, замещающим государственную должность области,
соблюдения лицом, замещающим должность государственной гражданской
службы области, требований к служебному поведению.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 2 мая 2012
года № 284 утверждено Положение о порядке проведения проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу,
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
12. Предоставление госслужащими сведений о расходах.
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие
(занимающие) должности, включенные в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые

установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации.
Контроль за соответствием расходов лиц, а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, и их супруг
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам.
Непредставление или представление ими неполных или недостоверных
сведений о своих расходах либо непредставление или представление
заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких
сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение
лиц от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном
порядке с государственной или муниципальной службы.
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из
должностей, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, представленные в соответствии с Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных
сайтах
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации с
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации
требований о защите персональных данных.
Постановлением
Губернатора
Вологодской
области
от 19 марта 2013 года № 145 «Об определении государственного органа
области, осуществляющего контроль за расходами лиц, замещающих
соответствующие государственные должности области, государственных
гражданских служащих области, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей» определен Департамент государственной

службы и кадровой политики Вологодской области государственным
органом области, осуществляющим контроль за расходами членов
Правительства области, уполномоченного по правам человека в Вологодской
области, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской
области, председателя, заместителей председателя Контрольно-счетной
палаты области, председателя, заместителей председателя и секретаря
Избирательной комиссии области, председателей территориальных
избирательных комиссий области, государственных гражданских служащих
области, замещающих должности, включенные в соответствующий перечень
должностей государственной гражданской службы области, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 4 апреля
2013 года № 167 утвержден перечень должностей государственной
гражданской службы области, при замещении которых государственные
гражданские служащие области обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей»
утвержден
перечень
должностей
государственной гражданской службы области, при замещении которых
государственные гражданские служащие области обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
5 июня 2013 года принят Закон Вологодской области № 3072-ОЗ «О
регулировании некоторых вопросов осуществления контроля за расходами
лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных образований
области на постоянной основе, а также расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей», который регулирует некоторые вопросы
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности муниципальных образований области на
постоянной основе, расходов их супруг(супругов) и несовершеннолетних
детей доходам этих лиц.

