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Лица, замещающие государственные должности Владимирской области
в администрации области (далее – 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
замещать другие должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления
участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
• участие в управлении • участие на • представление на безвозмездной
политической партией,
профсоюзом, участие в
съезде (конференции)
или общем собрании
иной
общественной
организации,
жилищного, жилищностроительного,
гаражного кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости

$

безвозмездной
основе
в
деятельности
коллегиального
органа
организации на
основании акта
Президента
Российской
Федерации или
Правительства
Российской
Федерации

основе интересов Владимирской области
в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой
является Владимирская область, в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
определяющими
порядок
осуществления от имени Владимирской
области
полномочий
учредителя
организации
либо
управления
находящимися
в
собственности
Владимирской области акциями (долями
участия в уставном капитале)

заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц

€

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности
________________________
При этом данная деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами
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получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего
государственную должность Владимирской области
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 Владимирской
области
с
государственными
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)

получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспорт- ных расходов) и подарки от физических и юридических лиц
подарки, полученные лицами, замещающими государственную должность, в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются собственностью
Владимирской области и передаются по
акту в соответствующий государственный орган в порядке,
установленном постановлением администрации области от 05.10.2015 № 974 «О порядке сообщения отдельными
категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
Подарок, полученный в связи с протокольным мероприятием,
со служебной командировкой и с другим
официальным мероприятием, можно выкупить
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Запрет 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
лицам,

замещающим

государственные

должности,

запрещается

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

и

ценности

пределами

в

иностранных

территории

банках,

Российской

расположенных

Федерации,

за

владеть

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
названные лица обязаны в течение 3-х месяцев со дня замещения
(занятия) должности закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
и

(или)

осуществить

инструментов,

а

управление

также

в
в

котором

финансовых
доверительное

которое

иностранные

учредителями

иностранных

прекратить

имуществом,

инвестирование
и

отчуждение

предусматривает

финансовые
выступают

инструменты

указанные

лица

в случае если лицо не может выполнить указанные требования в
связи

с

арестом,

компетентными
соответствии

запретом

органами
с

распоряжения,
иностранного

законодательством

наложенными
государства

данного

в

иностранного

государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном
инструменты,
зависящими
выполнены
действия
запрета

банке

и

(или)

или

в

связи

с

воли

лица,

такие

от
в

течение

3-х

указанных

в

распоряжения

или

имеются

иностранные

иными
месяцев

финансовые

обстоятельствами,

требования
со

настоящей
прекращения

дня

должны

быть

прекращения

части
иных

не

ареста,

обстоятельств
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Каждый случай невыполнения указанных требований подлежит
рассмотрению на заседании президиума Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции во Владимирской области
Представление сведений о своих доходах, расходах,
об
имуществе и обязательствах имущественного характера
Лица, замещающие государственные должности, обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в установленном порядке
___________________________________
• Указ Губернатора области от 27.08.2009 № 16 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
• Указ Губернатора области от 22.03.2013 № 12 «О представлении лицами, замещающими отдельные государственные должности
Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки»

Сведения представляются по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки с использованием специального программного
обеспечения
«Справки
БК»,
размещенного
на
официальном
сайте
федеральной
государственной
информационной
системы
«Федеральный портал государственной службы и управленческих
кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ежегодно, НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ года, следующего за отчетным
Сведения о своих расходах (раздел 2 Справки), 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), совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений, представляются, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
Губернатора
Владимирской
области
представляются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в
Управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции
Лицо, замещающее государственную должность, может представить уточненные сведения
в течение 1 месяца после 30 апреля отчетного года
В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции
во
Владимирской области на основании соответствующего
заявления
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лица, замещающего государственную должность.
Указанное заявление представляется лицом, замещающим
государственную должность, НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ отчетного года
одновременно с представлением сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
Лица, замещающие государственные должности, обязаны сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию такого конфликта в установленном порядке
___________________________________
• Указ Губернатора области от 18.02.2016 № 14 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Владимирской области, отдельные должности государственной гражданской службы Владимирской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ –
это ситуация, при которой
личная
заинтересованность
(прямая или косвенная) влияет
или
может
повлиять
на
надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им
должностных
(служебных)
обязанностей (осуществление
полномочий)

Уведомление
направляется
ГУБЕРНАТОРУ ОБЛАСТИ.
Указанное
уведомление
по
решению Губернатора области
может
быть
передано
в
президиум
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействию коррупции во
Владимирской
области
на
основании
мотивированного
заключения,
подготовленного
управлением
по
вопросам
противодействия
коррупции
администрации области

ЛИЧНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
–
это
возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями

Предотвращение
или
урегулирование
конфликта
интересов может состоять в изменении должностного или
служебного положения лица, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его ОТСТРАНЕНИЯ от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
стороной которого является лицо, осуществляются путем
ОТВОДА или САМООТВОДА указанного лица

В случае если лицо владеет ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта
интересов ПЕРЕДАТЬ принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ в
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соответствии с гражданским законодательством
НЕПРИНЯТИЕ лицом, являющимся стороной конфликта интересов, МЕР по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим УВОЛЬНЕНИЕ указанного лица

Порядок проведения проверок
в отношении лиц, замещающих государственные должности

ЧТО ПРОВЕРЯЮТ:

КТО ПРОВЕРЯЕТ:

• Достоверность и полноту сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности

Управление по вопросам
противодействия коррупции
администрации области

• Достоверность и полноту сведений
(в части, касающейся профилактики
коррупционных правонарушений), представленных гражданами при назначении
на государственную должность

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

• Соблюдение ограничений и запретов
• Требование о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов
• Исполнение должностных обязанностей

ПО РЕШЕНИЮ

__________________________
Закон Владимирской области от 09.07.2010
№ 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»
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Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области
Лицо подлежит увольнению (освобождению от
должности) в связи с утратой доверия в случае:
непринятия мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
непредставления сведений о своих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей либо
представления заведомо недостоверных
или неполных сведений
участия на платной основе в деятельности
органа
управления
коммерческой
организации, за исключением случаев,
установленных федеральным законом
осуществления
деятельности

предпринимательской

вхождения в состав органов управления,
попечительских
или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций и действующих на территории
РФ их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международных
договором РФ или законодательством РФ

Лицо, замещающее государственную должность, которому стало известно о
возникновении у подчиненного ему лица личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести
к
конфликту
интересов, подлежит увольнению (освобождению от
должности) в связи с
утратой доверия также в
случае непринятия лицом,
замещающим государственную должность, мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является подчиненное
ему лицо

Сведения о применении
к лицу, замещающему государственную
должность,
взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с
утратой доверия за совершение
коррупционного
правонарушения
включаются
администрацией
области в реестр лиц,
уволенных в связи с
утратой доверия
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Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции во Владимирской области
Данная Комиссия является постоянно действующим координационным
органом при Губернаторе области
___________________________
Указ Губернатора области от 01.10.2015 № 49 «Об образовании Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции во Владимирской области»

Президиум Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции во Владимирской области рассматривает вопросы, касающиеся
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению и
урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области, согласно Реестру
государственных должностей Владимирской области, утвержденному
Законом Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной
гражданской службе Владимирской области», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
должности Губернатора области, должностей в Законодательном Собрании
Владимирской области, должности мирового судьи, а также соблюдения
указанными лицами ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции
Заседание Президиума Комиссии в отношении лиц, замещающих
государственные должности в администрации области, проводится при
наличии соответствующих оснований
___________________________
Указ Губернатора области от 01.10.2015 № 49 «Об образовании Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции во Владимирской области»
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Формы заявлений11и уведомлений
Приложение № 1 к положению,
утв. постановлением администрации
области от 05.10.2015 № 974

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
В управление по вопросам противодействия
коррупции администрации области
от ________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, замещаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «______» _____________________ 20______ г.
Извещаю о получении _______________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) в связи с ________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
______________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия,
место и дата проведения)

№
п/п
1.

Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

3

4

5

2

.
2.
Итого
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение: ___________________________________________ на _______ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление ___________ _________________ «___» ________ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление ___________ _____________________ «___» ________ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарка ________
«_____» ________________________ 20__ г.
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Приложение № 2 к положению,
утв. постановлением администрации
области от 05.10.2015 № 974

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫКУПЕ ПОДАРКА
Губернатору Владимирской области
___________________________________
(инициалы и фамилия)

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(замещаемая должность)

Уважаемый(ая) _________________________________________________________!
(имя и отчество Губернатора Владимирской области)

________________________ в связи с ___________________________________________________
(дата получения)

(наименование официального мероприятия,

_____________________________________________________________________________________
(место и дата проведения)

мной получен(ы) подарок(рки) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование подарка(ов))
_____________________________________________________________________________________________

о чем имеется уведомление о получении подарка
_____________________________________________________________________________________.
(регистрационный номер, дата)

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа указанного(ных) подарка (подарков).
«____» ______________ 20__ г.

_______________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение к положению,
утв. Указом Губернатора области
от 27.08.2009 № 16

В управление по вопросам противодействия
коррупции администрации области
от ___________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________
(замещаемая государственная должность
Владимирской области)
____________________________________________
(адрес фактического проживания)

_____________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей
Я,________________________________________________________________________________, (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(замещаемая должность)

не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка,
_____________________________________________________________________________________________________
чьи сведения лицо не может представить,
_____________________________________________________________________________________________________
(телефон супруги (супруга))

в связи с тем, что
____________________________________________________________________________________
(причина непредставления сведений)

____________________________________________________________________________________

«___»__________20___г.
(дата)

_____________
(подпись)

__________________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 1 к положению,
утв. Указом Губернатора области
от 18.02.2016 № 14

Губернатору Владимирской области
от_____________________________
_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность,
контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ г.

___________________________
(подпись лица)

(расшифровка подписи)

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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