
ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2015 г. N 170

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ОБЛАСТИ

(ГРАЖДАНИНОМ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О НАЗНАЧЕНИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ОБЛАСТИ), ДОЛЖНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ (ГРАЖДАНИНОМ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ), СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области

от 26.08.2015 N 557, от 07.12.2015 N 841)

В целях реализации Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 431-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по  вопросам  противодействия  коррупции"  и
Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы  справки  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера  и  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим государственную должность области
(гражданином при решении вопроса  о  назначении  на  государственную  должность  области),  должность
государственной гражданской службы  области  (гражданином,  претендующим  на  замещение  должности
государственной гражданской  службы  области),  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора области от  22  мая  2007  года  N  164  "Об  утверждении  Положения  о

представлении  лицом,  замещающим  государственную  должность  области  (гражданином  при  решении
вопроса о назначении на государственную должность области),  должность  государственной  гражданской
службы области (кандидатом на замещение  должности  государственной  гражданской  службы  области),
сведений о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о
доходах,   об   имуществе   и   обязательствах   имущественного   характера   своих   супруга   (супруги)    и
несовершеннолетних детей", за исключением пункта 3;

постановление  Губернатора  области  от  20  февраля  2008  года  N  55  "О  внесении  изменений  в
постановление Губернатора области от 22 мая 2007 года N 164";

постановление  Губернатора  области  от  15  октября  2009  года  N  395  "О  внесении  изменений  в
постановление Губернатора области от 22 мая 2007 года N 164";

пункт 2 постановления Губернатора области от 3 февраля 2010 года N 40 "О внесении  изменений  в
постановления Губернатора области от 11 января 2007 года N 3 и от 22 мая 2007 года N 164";

постановление  Губернатора  области  от  19  февраля  2010  года  N  68  "О  внесении  изменений  в
постановление Губернатора области от 22 мая 2007 года N 164";

постановление  Губернатора  области  от  12  апреля  2011  года  N  237  "О  внесении  изменения   в
постановление Губернатора области от 22 мая 2007 года N 164";

пункт 2 постановления Губернатора области от 3 апреля 2012 года N 159 "О  внесении  изменений  в
некоторые постановления Губернатора области";

пункт 2 постановления Губернатора области от 28 июня 2012 года N 356  "О  внесении  изменений  в
постановления Губернатора области от 11 января 2007 года N 3 и от 22 мая 2007 года N 164";

постановление  Губернатора  области  от  19  марта  2013  года  N  146  "О   внесении   изменений   в
постановление Губернатора области от 22 мая 2007 года N 164";

постановление  Губернатора  области  от  26  июня  2013  года  N  287   "О   внесении   изменений   в
постановление Губернатора области от 22 мая 2007 года N 164";

пункт 2 постановления Губернатора области от 12 августа 2013 года N 368 "О внесении изменений  в
некоторые постановления Губернатора области";

пункт  2  постановления  Губернатора  области  от  21  октября  2013  года  N  481  "Об   утверждении
порядка 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";

пункт 2 постановления Губернатора области от 8 октября 2014 года N 350 "О внесении  изменений  в
некоторые постановления Губернатора области".

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждено
Постановлением

Губернатора области
от 6 апреля 2015 г. N 170

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ

ОБЛАСТИ (ГРАЖДАНИНОМ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О НАЗНАЧЕНИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ОБЛАСТИ), ДОЛЖНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ (ГРАЖДАНИНОМ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ), СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области

от 26.08.2015 N 557, от 07.12.2015 N 841)

1. Общие положения

1.1.  Положение   о   представлении   лицом,   замещающим   государственную   должность   области
(гражданином при решении вопроса  о  назначении  на  государственную  должность  области),  должность
государственной гражданской службы  области  (гражданином,  претендующим  на  замещение  должности
государственной гражданской  службы  области),  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера (далее - Положение) разработано в  соответствии  с  Федеральным законом от
27 июля 2004  года  N  79-ФЗ  "О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации", Указом
Президента  Российской  Федерации  от  30   мая   2005   года   N   609   "Об   утверждении   Положения   о
персональных данных государственного гражданского служащего  Российской  Федерации  и  ведении  его
личного дела", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 558  "О  предоставлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей   Российской   Федерации,   и
лицами,  замещающими  государственные  должности  Российской  Федерации,  сведений  о  доходах,   об
имуществе и обязательствах  имущественного  характера", Указом Президента Российской Федерации  от
18 мая  2009  года  N  559  "О  предоставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
федеральной  государственной  службы,  и  федеральными  государственными   служащими   сведений   о
доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера", законом области от 1 июля  2004
года N 1034-ОЗ "О статусе лиц, замещающих государственные должности Вологодской  области", законом
области  от  26  апреля  2005  года  N  1261-ОЗ  "О  регулировании  некоторых  вопросов   государственной
гражданской службы Вологодской области". Настоящее Положение определяет порядок представления:

лицом, замещающим государственную  должность  области  (гражданином  при  решении  вопроса  о
назначении на государственную должность области), за исключением  Губернатора  области  и  депутатов
Законодательного Собрания области;

лицом,  замещающим  по  состоянию  на  31  декабря  отчетного  года   должность   государственной
гражданской  службы  области,  предусмотренную Перечнем  должностей  государственной   гражданской
службы  области,  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 (далее - Перечень, гражданские служащие области);
лицом,     замещающим     должность     государственной     гражданской     службы      области,      не

предусмотренную Перечнем, и претендующим  на  замещение  должности  государственной  гражданской
службы области, предусмотренной этим  Перечнем  (далее  -  кандидат  на  должность,  предусмотренную
Перечнем);
(абзац введен постановлением Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

гражданином,  претендующим  на   замещение   должности   государственной   гражданской   службы
области, -

сведений о полученных им доходах, принадлежащем ему на праве  собственности  имуществе  и  об
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  принадлежащем   на   праве
собственности  имуществе  и  об  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)   и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера).

1.2.  В  соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля  2004  года  N  79-ФЗ  "О  государственной
гражданской службе Российской Федерации", а  также законом области от 1 июля 2004 года N 1034-ОЗ  "О
статусе лиц, замещающих государственные должности Вологодской  области"  гражданин  не  может  быть
назначен на государственную должность  области  или  принят  на  государственную  гражданскую  службу
области, а лицо, замещающее  государственную  должность  области,  или  государственный  гражданский
служащий  области  не  может  находиться  соответственно  на  государственной  должности  области  или
государственной гражданской службе области  в  случае  непредставления  или  представления  заведомо
недостоверных  и  неполных  сведений  о  доходах,   об   имуществе   и   обязательствах   имущественного
характера.

1.3.   Сведения    о    доходах,    об    имуществе    и    обязательствах    имущественного    характера,
представляемые  в  соответствии   с   настоящим   Положением   лицом,   замещающим   государственную
должность области  (гражданином  при  решении  вопроса  о  назначении  на  государственную  должность
области),  должность  государственной  гражданской  службы  области  (гражданином,  претендующим   на
замещение  должности   государственной   гражданской   службы   области),   кандидатом   на   должность,
предусмотренную Перечнем, являются сведениями  конфиденциального  характера,  если  федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
(п. 1.3 в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

1.4.   Не   допускается   использование   сведений   о   доходах,   об   имуществе   и    обязательствах
имущественного характера для установления или определения платежеспособности  лица,  замещающего
государственную должность области (гражданина при решении вопроса о назначении на государственную
должность    области),    должность    государственной    гражданской     службы     области     (гражданина,
претендующего на замещение должности государственной  гражданской  службы  области),  кандидата  на
должность,   предусмотренную Перечнем,  для  сбора  в  прямой  или  косвенной  форме  пожертвований
(взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций,  а  также  физических
лиц.
(п. 1.4 в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

1.5.  Лица,   виновные   в   разглашении   сведений   о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах
имущественного   характера   или   в   использовании   этих   сведений   в   целях,    не    предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность, установленную федеральными законами.

2. Представление сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

2.1.    Сведения    о    доходах,    об    имуществе    и    обязательствах    имущественного    характера
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами Российской Федерации - при назначении на государственную должность области, при
поступлении на государственную гражданскую службу области;

б)   кандидатами   на   должности,   предусмотренные Перечнем,  -  при  назначении  на   должности
государственной гражданской службы области;

в) лицами, замещающими государственные должности области, гражданскими служащими области -
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
(п. 2.1 в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

2.2. Гражданин представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая  доходы  по  прежнему  месту

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный  год,
предшествующий   году   подачи   документов   для   замещения   государственной    должности    области,



должности   государственной    гражданской    службы    области,    а    также    сведения    об    имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности,  и  о  своих  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу   подачи   документов   для   замещения
государственной  должности  области,  должности   государственной   гражданской   службы   области   (на
отчетную дату);

б)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)   и   несовершеннолетних   детей,   полученных   от   всех
источников   (включая   заработную   плату,   пенсии,   пособия,   иные   выплаты)   за    календарный    год,
предшествующий  году  подачи  гражданином  документов  для  замещения   государственной   должности
области,  должности  государственной  гражданской  службы  области,  а  также  сведения  об  имуществе,
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах  имущественного   характера   по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу  подачи  гражданином  документов   для
замещения  государственной   должности   области,   должности   государственной   гражданской   службы
области (на отчетную дату).

2.2(1). Кандидат на  должность,  предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   в   соответствии   с пунктом  2.2  настоящего
Положения.
(п. 2.2(1) введен постановлением Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

2.3. Лицо, замещающее государственную должность области, гражданский  служащий  представляет
ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с  1  января  по  31  декабря)  от  всех
источников (включая денежное содержание, пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  сведения  об  имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности,  и  о  своих  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  полученных  за  отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,  пособия,  иные
выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,  и  об  их  обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

2.4. Исключен. - Постановление Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557.
2.5.    Сведения    о    доходах,    об    имуществе    и    обязательствах    имущественного    характера

представляются в кадровую службу государственного органа, если иное  не  установлено абзацем вторым
настоящего пункта.

Уполномоченным по правам  человека  в  Вологодской  области,  уполномоченным  по  защите  прав
предпринимателей в  Вологодской  области  (гражданином  -  при  решении  вопроса  о  представлении  на
должность  уполномоченного  по  правам  человека  в  Вологодской   области,   при   решении   вопроса   о
назначении на должность уполномоченного по  защите  прав  предпринимателей  в  Вологодской  области)
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного   характера   представляются   в
кадровую службу Правительства области.

2.6. В случае если  граждане,  претендующие  на  замещение  государственной  должности  области,
должности   государственной   гражданской   службы    области,    лица,    замещающие    государственную
должность области, гражданские служащие области обнаружили, что в  представленных  ими  в  кадровую
службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе  представить  уточненные
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее государственную должность области, гражданский служащий могут  представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока,  указанного  в подпункте "в" пункта
2.1 настоящего Положения. Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со  дня  представления  сведений  в  соответствии  с подпунктом  "а"  пункта  2.1  настоящего   Положения.
Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня представления  сведений  в  соответствии  с подпунктом "б" пункта  2.1 настоящего
Положения.
(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

2.7. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим области сведений
о   доходах,   об    имуществе    и    обязательствах    имущественного    характера    супруги    (супруга)    и
несовершеннолетних  детей  данный  факт  подлежит  рассмотрению  на  соответствующей   комиссии   по
соблюдению   требований   к    служебному    поведению    государственных    гражданских    служащих    и
урегулированию конфликта интересов.

В  случае  непредставления  по   объективным   причинам   лицом,   замещающим   государственную
должность  области,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  данный  факт  рассматривается   в   отношении   членов



Правительства области, уполномоченного по правам человека в  Вологодской  области,  уполномоченного
по защите прав предпринимателей в  Вологодской  области,  председателя  и  заместителя  председателя
Контрольно-счетной    палаты    области,    председателя,    заместителя     председателя     и     секретаря
Избирательной комиссии области, председателей территориальной  Избирательной  комиссии  области  в
порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора области.
(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 07.12.2015 N 841)

2.8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера  приобщаются
кадровой службой государственного органа области к личному  делу  лиц,  замещающих  государственную
должность области, должность государственной гражданской службы области.

2.9.   В   случае   если   гражданин   или   кандидат    на    должность,    предусмотренную Перечнем,
представивший в кадровую службу государственного органа  справки  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность  государственной  гражданской
службы области, такие справки возвращаются указанному лицу по его  письменному  заявлению  вместе  с
другими документами.
(п. 2.9 в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 26.08.2015 N 557)

3. Проверка сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

3.1.  Проверка  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
осуществляется  Департаментом  государственной  службы  и  кадровой   политики   области,   кадровыми
службами  Законодательного  Собрания  области,  Контрольно-счетной  палаты  области,   Избирательной
комиссии  области,   в   соответствии   с   Федеральным законом от  25  декабря  2008  года  N  273-ФЗ  "О
противодействии   коррупции", постановлением Губернатора области от  11  января  2007  года  N  3  "Об
утверждении  Положения  о  проверке   достоверности   и   полноты   сведений,   представляемых   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,
должность государственной гражданской службы области, требований к служебному поведению" и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(п. 3.1 в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 07.12.2015 N 841)

3.2.  Документы  проверки  относятся  к  конфиденциальной  информации.   К   личному   делу   лица,
замещающего  государственную  должность  области,  гражданского  служащего,  в   отношении   которого
проводилась   проверка,   приобщается    справка    о    результатах    проверки    достоверности    полноты
представленных  лицом,  замещающим  государственную  должность   области,   гражданским   служащим
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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