
ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 мая 2013 г. № 474 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

Постановляю: 

1. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты Волгоградской 

области: 

1.1. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими 

Волгоградской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Волгоградской области требований к служебному поведению, утвержденном 

постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 24 декабря 2009 г. № 

1548 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области, и государственными гражданскими 

служащими Волгоградской области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Волгоградской области требований к служебному поведению": 

1) в пункте 14: 

а) подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность,"; 

б) дополнить пункт новым подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации);"; 

в) подпункт "ж" считать подпунктом "з"; 

2) дополнить Положение подпунктом 14.1 следующего содержания: 

"14.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, направляются высшим должностным лицом Волгоградской области 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской 

области) или специально уполномоченным заместителем.". 

1.2. В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы в органах исполнительной власти Волгоградской области, и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденном постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области от 30 августа 2010 г. № 1433 "Об утверждении 

Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы в органах исполнительной власти Волгоградской области, и 

урегулированию конфликта интересов": 

1) пункт 12 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) представление представителем нанимателя государственного гражданского 

служащего Волгоградской области материалов проверки, свидетельствующих о 



представлении государственным гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. 

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (далее именуется - Федеральный закон № 230-ФЗ)."; 

2) дополнить Положение подпунктом 21.1 следующего содержания: 

"21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным гражданским служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю 

нанимателя государственного гражданского служащего применить к государственному 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией."; 

3) в пункте 22 слова "подпунктами "а" и "б" пункта 12" заменить словами "в 

подпунктах "а", "б" и "г" пункта 12", слова "пунктами 18 - 21" заменить словами 

"пунктами 18 - 21 и подпунктом 21.1". 

1.3. В постановлении Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 

2010 г. № 1529 "О некоторых мерах по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Волгоградской области" пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

государственной гражданской службы Волгоградской области, включенную в Перечень 

должностей государственной гражданской службы Волгоградской области, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области от 29 июня 2009 г. № 715 "Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Волгоградской области, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей", в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Волгоградской области: 

а) имеет право в течение месяца замещать на условиях трудового договора 

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

данной организации услуги) 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 

Волгоградской области, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 



требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной 

власти Волгоградской области, и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти 

Волгоградской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 

постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 30 августа 2010 г. № 

1433 "Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Волгоградской 

области, и урегулированию конфликта интересов"; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте государственной гражданской службы с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.". 

1.4. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Волгоградской 

области в органах исполнительной власти Волгоградской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Волгоградской области в органах 

исполнительной власти Волгоградской области, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Волгоградской области в органах 

исполнительной власти Волгоградской области, утвержденном постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области от 06 декабря 2011 г. № 1317 "Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Волгоградской области в 

органах исполнительной власти Волгоградской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Волгоградской области в органах исполнительной власти 

Волгоградской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Волгоградской области в органах исполнительной власти 

Волгоградской области": 

1) в пункте 8: 

а) в подпункте "г" слова ", за исключением запросов, касающихся оперативно-

разыскной деятельности," заменить словами "(за исключением запросов в кредитные 

организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)"; 

б) дополнить пункт подпунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, направляются высшим должностным лицом Волгоградской области 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской 

области) или специально уполномоченным заместителем."; 

2) в пункте 9: 

а) подпункт "в" после слов "место работы" дополнить словами ", вид и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность,"; 

б) дополнить пункт новым подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации);"; 

в) подпункт "е" считать подпунктом "ж". 

1.5. В Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской 

области в органах исполнительной власти Волгоградской области, государственных 



гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Волгоградской области в органах исполнительной власти 

Волгоградской области, и членов их семей на портале исполнительных органов 

государственной власти Волгоградской области в сети Интернет и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденном 

постановлением Губернатора Волгоградской области от 12 апреля 2012 г. № 154 "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Волгоградской 

области в органах исполнительной власти Волгоградской области, государственных 

гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Волгоградской области в органах исполнительной власти 

Волгоградской области, и членов их семей на портале исполнительных органов 

государственной власти Волгоградской области в сети Интернет и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования", в пункте 4 слова "в 14-

дневный срок" заменить словами "в течение 14 рабочих дней". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Волгоградской области 

С.А.БОЖЕНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


