
Нормативные правовые акты Волгоградской области  

Закон Волгоградской области от 28 июня 2017 г. № 55-ОД "О некоторых вопросах 

реализации законодательства в сфере противодействия коррупции лицами, замещающими 

отдельные муниципальные должности, должность главы местной администрации по 

контракту, и гражданами, претендующими на замещение таких должностей"  

Закон Волгоградской области от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Волгоградской области"  

 

Закон Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД "О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Волгоградской области"  

 

Закон Волгоградской области от 08 апреля 2005 г. № 1045-ОД "О государственной 

гражданской службе Волгоградской области" 

 

Закон Волгоградской области от 27 мая 1998 г. № 176-ОД "О государственных 

должностях Волгоградской области" 

Постановление Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2018 г. № 162-п "Об 

определении должностного лица Администрации Волгоградской области, ответственного 

за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение из 

него сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, посредством направления таких сведений в департамент Правительства 

Российской Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение реализации 

полномочий Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов"  

 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 02 февраля 2021 г. № 79 "О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 "О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 28.12.2020 № 825 "Об 

утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2021 - 

2024 годы"  

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 24 апреля 2020 г. № 285 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»  

 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.04.2018 г. № 307 "О некоторых 

мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 

2018 г. №228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия" 
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Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 13.07.2017 № 425 "Об утверждении 

Положения о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей, должности главы 

местной администрации по контракту, и лицами, замещающими такие должности, в 

муниципальном районе Волгоградской области"  

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 июля 2017 г. № 424 "О 

комиссии по рассмотрению некоторых вопросов, связанных со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, должность главы местной 

администрации по контракту"  

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 10.05.2017 № 265 "О порядке 

рассмотрения ходатайства о направлении запроса сведений, составляющих банковскую, 

налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также запроса о проведении проверки в 

соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 22.06.2016 № 410 "О некоторых 

вопросах реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении 

государственных гражданских служащих Волгоградской области и граждан, 

претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 

Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 22.06.2016 № 409 "О некоторых 

вопросах реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении 

руководителей государственных учреждений Волгоградской области и лиц, поступающих 

на работу на должности руководителей государственных учреждений Волгоградской 

области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.05.2016 №339 "О некоторых 

вопросах реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 

замещающих отдельные государственные должности Волгоградской области, и граждан, 

претендующих на замещение отдельных государственных должностей Волгоградской 

области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 08.04.2016 г. № 232 "О порядке 

принятия лицами, замещающими государственные должности Волгоградской области в 

органах исполнительной власти Волгоградской области, почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 20.02.2016 № 103 "Об 

утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими в органах исполнительной 

власти Волгоградской области государственные должности Волгоградской области и 

должности государственной гражданской службы Волгоградской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 11.02.2016 № 73 "О порядке 

https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20425.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20425.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20425.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20425.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20425.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20425.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20424.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20424.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20424.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20424.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20424.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20265.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20265.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20265.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20265.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20265.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20%20410.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20%20410.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20%20410.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20%20410.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20%20410.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20409.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20409.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20409.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20409.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20409.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20339.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20339.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20339.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20339.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20339.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20232.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20232.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20232.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20232.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20232.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20232.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20103.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20103.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20103.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20103.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20103.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%20103.docx
https://ag.volgograd.ru/ПГВО%2073.docx


принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 06 ноября 2015 г. № 993 "О 

некоторых вопросах приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) 

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями Губернатором Волгоградской 

области, лицами, замещающими государственные должности Волгоградской области и 

должности государственной гражданской службы Волгоградской области в органах 

исполнительной власти Волгоградской области" (в ред. от 06.02.2020 г. № 82) 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 октября 2015 г. № 911 "О 

некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 октября 2015 г. № 910 "О 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Волгоградской 

области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15.06.2015 № 523 "Об 

утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государственного гражданского 

служащего Волгоградской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы Волгоградской области в органе исполнительной власти 

Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 29.05.2015 N 462 "О некоторых 

мерах по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Волгоградской 

области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 24.04.2015 № 355 "О некоторых 

вопросах организации деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 27.11.2014 № 212 "О реализации 

отдельных положений Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле 

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

доходам" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 ноября 2013 г. № 1146 "О 

проведении антикоррупционного мониторинга в Волгоградской области" 

 

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 20 мая 2011 г. № 484 

"Об утверждении Морального кодекса государственных гражданских служащих 

Волгоградской области" 

 

Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 11 марта 2011 г. № 204 "Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
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целях склонения государственных гражданских служащих аппарата Губернатора 

Волгоградской области к совершению коррупционных правонарушений" 

 

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05 марта 2011 г. № 168 

"Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими 

Волгоградской области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, 

представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе" 

 

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 августа 2009 г. № 940 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Губернатора Волгоградской области, Администрации 

Волгоградской области и иных органов исполнительной власти Волгоградской области" 

 

Распоряжение Губернатора Волгоградской обл. от 19.07.2017 № 191-р "Об образовании 

комиссий по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение отдельных муниципальных должностей, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими такие должности, в 

муниципальных районах Волгоградской области"  

 

Распоряжение аппарата Губернатора Волгоградской области от 26 мая 2017 г. N 232-ра 

"Об утверждении порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие 

государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Волгоградской области в аппарате 

Губернатора Волгоградской области, на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией [кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в аппарате Губернатора Волгоградской области, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости]" 

 

Распоряжение аппарата Губернатора Волгоградской области от 04.06.2015 № 315-ра "Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Волгоградской 

области в аппарате Губернатора Волгоградской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Волгоградской области 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" 

 

Распоряжение аппарата Губернатора Волгоградской области от 18.02.2015 № 48-ра "Об 

утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Волгоградской 

области в аппарате Губернатора Волгоградской области, 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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