
 

  

 

 

 

ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября 2013 г. 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 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области 

от 23.03.2015 N 128, от 06.04.2015 N 170) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом 

Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 613 "Вопросы противодействия 

коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок 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. 

2. Утратил силу. - Постановление Губернатора Вологодской области от 06.04.2015 N 170. 

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

официального опубликования. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель Губернатора области 

А.И.ШЕРЛЫГИН 
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Утвержден 

Постановлением 

Губернатора области 

от 21 октября 2013 г. N 481 

 

ПОРЯДОК 
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 
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Вологодской области 

от 23.03.2015 N 128) 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности государственных органов области по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности области (за исключением Губернатора 

области, председателя Законодательного Собрания области, заместителей председателя 

Законодательного Собрания области, председателей постоянных комитетов Законодательного 

Собрания области, работающих на профессиональной постоянной основе, председателей 

постоянных комиссий Законодательного Собрания области, работающих на профессиональной 

постоянной основе, заместителей председателей постоянных комитетов Законодательного 

Собрания области, работающих на профессиональной постоянной основе, заместителей 

председателей постоянных комиссий Законодательного Собрания области, работающих на 

профессиональной постоянной основе, депутатов Законодательного Собрания области, 

работающих на профессиональной постоянной основе), должности государственной гражданской 

службы области, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы 

области, утвержденные постановлением Губернатора области от 2 сентября 2009 года N 333 "О 

перечне 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" и постановлением Губернатора области от 4 апреля 2013 года N 167 

"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей", их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов 

области (далее - официальные сайты) и предоставлению этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 23.03.2015 N 128) 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 настоящего порядка, а также сведения о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов области, в которых замещается 

должность, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в связи с их 

запросами соответствующими кадровыми службами государственных органов области. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Вологодской области, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Правительства области и представляются для опубликования 

средствам массовой информации в связи с их запросами кадровой службой Правительства 

области. 

3. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования в связи с их запросами следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему одну из 

должностей, указанных в пункте 1 настоящего порядка, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего 

порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего одну из должностей, указанных в 

пункте 1 настоящего порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну 

из должностей, указанных в пункте 1 настоящего порядка, его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

(пп. "г" в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 23.03.2015 N 128) 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) о доходах лица, 

замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего порядка, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего порядка; 
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего одну из должностей, указанных в 

пункте 1 настоящего порядка, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего 

порядка, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 3 настоящего порядка, за весь период замещения лицом, замещающим одну из 

должностей, указанных в пункте 1 настоящего порядка, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальных сайтах соответствующих государственных 

органов области и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

6. Соответствующие кадровые службы государственных органов области: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем лицу, замещающему одну из должностей, указанных в пункте 1 

настоящего порядка, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего 

порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

 

 
 


