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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Закона
Настоящий Закон определяет основные принципы, направления и формы противодействия
коррупции в рамках реализации антикоррупционной политики во Владимирской области и
направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных интересов,
безопасности государства, обеспечение надлежащей деятельности органов государственной
власти области, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, а также должности государственной гражданской службы
Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области, путем создания
эффективной системы противодействия коррупции.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) 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 для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой

выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
2) антикоррупционная политика - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;
3) субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти области, органы
местного самоуправления, создаваемые ими государственные и муниципальные учреждения,
правоохранительные органы, общественные объединения, средства массовой информации;
4) антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз действия
областных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, а также эффективности реализации мер антикоррупционной политики;
5) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов - деятельность специалистов
по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим
нормативным правовым актам, проектам нормативных правовых актов; разработке
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов;
(в ред. Законов Владимирской области от 11.08.2009 N 118-ОЗ, от 29.12.2009 N 189-ОЗ)
6) коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем
самым создающие условия для проявления коррупции;
(п. 6 в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2009 N 189-ОЗ)
7) предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на выявление, изучение и устранение явлений, порождающих коррупцию, а также
способствующих ее возникновению и распространению;
8) коррупциогенность - закрепленный в законе (проекте закона), ином нормативном
правовом акте (проекте нормативного правового акта) механизм его реализации и применения,
способный вызвать коррупционные действия и (или) решения.
Глава 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Статья 3. Меры противодействия коррупции
Мерами противодействия коррупции являются:
1) разработка и реализация программ противодействия коррупции;
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов;
3) антикоррупционный мониторинг;
4) антикоррупционная пропаганда;
5) обеспечение информационной открытости органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
6) устранение коррупционных проявлений по результатам расследования уголовных дел;
7) иные меры, предусмотренные действующим законодательством.
Статья 4. Антикоррупционная программа
1. Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной
политики,
обеспечивающей
согласованное
применение
правовых,
экономических,
образовательных, воспитательных, организационных, в том числе во взаимодействии с
общественностью, и иных мер, направленных на противодействие коррупции во Владимирской
области.
2. Разработка проекта антикоррупционной программы Владимирской области
осуществляется администрацией Владимирской области (далее - администрация области) в

порядке, установленном действующим законодательством.
3. Органы местного самоуправления могут утверждать муниципальные программы
противодействия коррупции в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5. Антикоррупционная экспертиза законов, иных нормативных правовых актов
Владимирской области и их проектов
(в ред. Закона Владимирской области от 10.06.2013 N 59-ОЗ)
1. Антикоррупционная экспертиза законов, иных нормативных правовых актов
Владимирской области и их проектов направлена на выявление в них коррупциогенных факторов
и их последующее устранение.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов законов Владимирской области, проектов иных
нормативных правовых актов, внесенных в установленном порядке в Законодательное Собрание
Владимирской области, проводится при проведении их правовой экспертизы в порядке,
установленном Законодательным Собранием Владимирской области.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации области и их
проектов, проектов областных законов, разрабатываемых Губернатором области как субъектом
права законодательной инициативы, а также областных законов, поступивших из
Законодательного Собрания Владимирской области для подписания Губернатором области,
проводится при проведении их правовой экспертизы в порядке, определяемом Губернатором
области.
3. Антикоррупционная экспертиза действующих законов области, иных нормативных
правовых актов, принятых Законодательным Собранием Владимирской области и
администрацией области, проводится антикоррупционной комиссией, формируемой из
представителей Законодательного Собрания Владимирской области, администрации области, а
также научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемых в качестве
независимых экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.
(в ред. Закона Владимирской области от 18.06.2014 N 61-ОЗ)
Состав комиссии формируется с соблюдением принципа, исключающего возможность
возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принятие комиссией решения.
Положение
об
антикоррупционной
комиссии
утверждается
постановлением
Законодательного Собрания Владимирской области.
4. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы антикоррупционной комиссией
действующего закона или иного нормативного правового акта Законодательного Собрания
Владимирской области принимается Законодательным Собранием Владимирской области, о
проведении экспертизы нормативного правового акта администрации области - Губернатором
области.
Проведение антикоррупционной экспертизы действующего закона или иного нормативного
правового акта Законодательного Собрания Владимирской области может быть инициировано
перед Законодательным Собранием Владимирской области Губернатором области или
депутатами Законодательного Собрания Владимирской области.
5. Срок проведения антикоррупционной экспертизы законов, иных нормативных правовых
актов составляет 5 рабочих дней со дня поступления закона области, нормативного правового
акта на экспертизу. Срок проведения экспертизы может быть увеличен до 10 рабочих дней
органом, принявшим решение о проведении экспертизы.
6. Финансирование антикоррупционной экспертизы, проводимой в порядке, установленном
настоящим Законом, осуществляется из областного бюджета.
7. По результатам антикоррупционной экспертизы антикоррупционной комиссией
составляется заключение, в котором должно быть отражено наличие (отсутствие) в
анализируемом нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, оценка степени их
коррупциогенности, рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов или
нейтрализации вызываемых ими негативных последствий.

8. Заключение антикоррупционной экспертизы по законам и иным нормативным правовым
актам Законодательного Собрания Владимирской области представляется председателю
Законодательного Собрания Владимирской области. Копия заключения направляется Губернатору
области в случае, если он инициировал проведение антикоррупционной экспертизы.
Заключение антикоррупционной экспертизы по нормативным правовым актам
администрации области представляется Губернатору области.
9. Заключение, составленное по результатам проведения антикоррупционной экспертизы,
носит рекомендательный характер. Устранение коррупциогенных факторов осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 6. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 06.05.2016 N 57-ОЗ.
Статья 7. Антикоррупционный мониторинг
1. Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг коррупции, коррупциогенных
факторов и мер антикоррупционной политики.
(в ред. Законов Владимирской области от 11.08.2009 N 118-ОЗ, от 29.12.2009 N 189-ОЗ)
2. Антикоррупционный мониторинг проводится в целях:
1) своевременного приведения правовых актов органов государственной власти области в
соответствие с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечения разработки и реализации программ противодействия коррупции путем учета
коррупциогенных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных
мероприятий с целью получения информации о проявлениях коррупции;
(в ред. Законов Владимирской области от 11.08.2009 N 118-ОЗ, от 29.12.2009 N 189-ОЗ)
3) обеспечения оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ
противодействия коррупции.
3. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем наблюдения за результатами
применения мер противодействия коррупции, анализа и оценки полученных в результате такого
наблюдения данных, разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития
соответствующих мер.
4. Антикоррупционный мониторинг проводится администрацией области и носит
постоянный характер.
Решения о проведении антикоррупционного мониторинга нормативных правовых актов
органов местного самоуправления принимаются руководителями соответствующих органов
местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.
5. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга определяется постановлением
Губернатора области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
6. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для разработки проекта
антикоррупционной программы либо для внесения изменений в действующую программу.
7. Информация о результатах мониторинга направляется в правоохранительные органы
Владимирской области.
Статья 8. Антикоррупционная пропаганда
1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных
заказов, содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, укрепление доверия к власти.
2. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется администрацией области и
реализуется во взаимодействии с субъектами антикоррупционной политики в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим отношения по получению и распространению
массовой информации.
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
(введена Законом Владимирской области от 04.08.2009 N 72-ОЗ)
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.
Статья 8-2. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы Владимирской области, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора
(в ред. Закона Владимирской области от 10.04.2017 N 32-ОЗ)
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.
Статья 8-3. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области, в связи с утратой доверия
(введена Законом Владимирской области от 12.02.2013 N 14-ОЗ)
1. Лицо, замещающее государственную должность Владимирской области, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
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
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "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.
Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную должность
Владимирской области, в связи с утратой доверия производится органом (должностным лицом),

указанным в части 3 настоящей статьи, по результатам проверки, проведенной соответствующим
подразделением кадровой службы государственного органа, в котором лицо замещает
государственную должность.
До решения вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего
государственную должность Владимирской области, руководитель соответствующего органа
государственной власти (государственного органа) должен затребовать от лица, замещающего
государственную должность Владимирской области, письменное объяснение.
Непредставление лицом, замещающим государственную должность Владимирской области,
объяснения не является препятствием для увольнения (освобождения от должности) лица,
замещающего государственную должность Владимирской области, в связи с утратой доверия.
3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего
государственную должность Владимирской области, принимается:
1) Губернатором Владимирской области (далее - Губернатор области) - в отношении первого
заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, первого
заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике, первого
заместителя Губернатора области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики, заместителя Губернатора области, руководителя аппарата, заместителя Губернатора
области по социальной политике, заместителя Губернатора области по строительству, заместителя
Губернатора области по сельскому хозяйству, заместителя Губернатора области по
имущественным и земельным отношениям, заместителя Губернатора области по развитию
информационного общества, заместителя Губернатора области, руководителя представительства
администрации области при Правительстве Российской Федерации, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей во Владимирской области по представлению Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо с его согласия;
(в ред. Законов Владимирской области от 08.08.2014 N 88-ОЗ, от 31.10.2016 N 122-ОЗ, от
06.03.2017 N 9-ОЗ)
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, Уполномоченного по
правам ребенка во Владимирской области;
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.
(в ред. Законов Владимирской области от 12.08.2013 N 85-ОЗ, от 08.08.2014 N 88-ОЗ)
3-1. Решение, указанное в части 3 настоящей статьи, принимается в порядке, установленном
для принятия решения о назначении указанных лиц на соответствующие должности.
(часть 3-1 введена Законом Владимирской области от 12.08.2013 N 85-ОЗ)
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.
5. Расторжение трудовых отношений с уволенным (освобожденным от должности) лицом,
замещающим государственную должность Владимирской области, осуществляется в соответствии

с действующим законодательством.
Статья 8-4. Представление сведений о расходах лицами, замещающими государственные
должности Владимирской области, муниципальные должности
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 205-ОЗ)
(введена Законом Владимирской области от 11.03.2013 N 30-ОЗ)
1. Лица, замещающие муниципальные должности, государственные должности
Владимирской области, за исключением лиц, замещающих государственные должности
Владимирской области в Законодательном Собрании Владимирской области, 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), 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".
(в ред. Законов Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ, от 29.12.2015 N 205-ОЗ)
1-1. Лица, замещающие государственные должности 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".
(часть 1-1 введена Законом Владимирской области от 30.12.2014 N 161-ОЗ)
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 от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
(в ред. Законов Владимирской области от 30.12.2014 N 161-ОЗ, от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
Статьи 8-5 - 8-6. Утратили силу. - Закон Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ.
Статья 8-7. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами
(введена Законом Владимирской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ)
1. Губернатор Владимирской области либо уполномоченное им должностное лицо
принимает решение об осуществлении контроля за расходами:
1) лиц, замещающих:
а) государственные должности Владимирской области, за исключением должности
Губернатора Владимирской области;
б) муниципальные должности;
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 205-ОЗ)

в) должности государственной гражданской службы Владимирской области, 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;
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.
(часть 1 в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
2. Решение об осуществлении контроля принимается в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "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 лицом, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 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) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения
об осуществлении контроля.
3. Решение об осуществлении контроля принимается в течение десяти рабочих дней со дня
получения информации, указанной в части второй настоящей статьи, отдельно в отношении
каждого лица и оформляется в письменном виде.
4. Лицо, в отношении которого принимается решение об осуществлении контроля, за
исключением лиц, замещающих государственные должности Владимирской области в
Законодательном Собрании Владимирской области, письменно уведомляется об этом
соответствующим подразделением (специалистом) государственного органа Владимирской
области, указанным в частях 5, 5-1, 6 и 7 настоящей статьи, не позднее чем через два рабочих дня
со дня получения решения Губернатора Владимирской области либо уполномоченного им
должностного лица.
(часть 4 в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
5. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "в"
пункта 1 части 1 настоящей статьи, за исключением лиц, замещающих государственные
должности Владимирской области и должности государственной гражданской службы
Владимирской области в администрации Владимирской области, и лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области в Законодательном Собрании Владимирской
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется
кадровой службой (специалистом) государственного органа Владимирской области, в котором
учреждена государственная должность Владимирской области или должность государственной
гражданской службы Владимирской области.
(часть 5 в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
5-1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "в"
пункта 1 части 1 настоящей статьи, в администрации Владимирской области, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется соответствующим
подразделением (специалистом), ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
(часть 5-1 введена Законом Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
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:
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
1) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в Советах народных
депутатов муниципальных образований - кадровой службой (специалистом) Законодательного
Собрания Владимирской области;
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
2) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрациях
муниципальных образований, - структурным подразделением администрации Владимирской
области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
(п. 2 в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
3) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в контрольно-счетных
органах муниципальных образований, - кадровой службой (специалистом) Счетной палаты
Владимирской области;
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
4) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппаратах
избирательных комиссий муниципальных образований, - кадровой службой (специалистом)
Избирательной комиссии Владимирской области.
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
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:
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
1) в отношении глав муниципальных образований, возглавляющих местную администрацию,
- структурным подразделением администрации Владимирской области, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
(п. 1 в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
2) в отношении глав муниципальных образований, исполняющих полномочия председателя
представительного органа муниципального образования, и в отношении депутатов
представительного органа муниципального образования - кадровой службой (специалистом)
Законодательного Собрания Владимирской области.
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
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
(введена Законом Владимирской области от 16.08.2013 N 89-ОЗ)
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
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:
1) лицам, замещающим:
а) государственные должности Владимирской области;
б) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав
местных администраций;
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 205-ОЗ)
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;
(подп. "в" введен Законом Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ)
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;
(п. 1-1 введен Законом Владимирской области от 29.12.2015 N 205-ОЗ)
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 и
пункте 1-1 настоящей статьи.
(в ред. Законов Владимирской области от 07.04.2015 N 37-ОЗ, от 29.12.2015 N 205-ОЗ)
Статья 9. Совещательные и экспертные органы
1. Субъекты антикоррупционной политики могут создавать совещательные и экспертные
органы из числа представителей органов государственной власти области, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, государственных организаций, общественных
объединений, научных, образовательных организаций, иных организаций и лиц,
специализирующихся на изучении проблем коррупции.
(в ред. Закона Владимирской области от 18.06.2014 N 61-ОЗ)
2. Порядок формирования и деятельности совещательных и экспертных органов, их
полномочия,
персональный
состав
определяются
соответствующими
субъектами
антикоррупционной политики, при которых они создаются.
Статья 10. Информация о реализации мер антикоррупционной политики
1. Администрация Владимирской области размещает на своем официальном сайте
информацию о реализации мер антикоррупционной политики.
2. В информации отражаются данные о результатах реализации антикоррупционных
программ, выполнении иных обязательных для субъектов антикоррупционной политики
положений настоящего Закона.
Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Несоблюдение требований настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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
Владимир
10 ноября 2008 года
N 181-ОЗ

Приложение

к Закону
Владимирской области
от 10.11.2008 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 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ"
Утратил силу. - Закон Владимирской области от 10.04.2017 N 32-ОЗ.

