
 
 
О подразделении государственного 
органа Смоленской области, 
ответственном за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
 
 

В соответствии с областным законом «О представлении в Смоленской области 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности 
Главы Администрации муниципального образования по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности глав администраций 
муниципальных образований по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» и областным законом «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых в Смоленской области 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности 
Главы Администрации муниципального образования по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности глав администраций 
муниципальных образований по контракту», областным законом «О порядке 
предварительного уведомления лицами, замещающими государственные должности 
Смоленской области, Губернатора Смоленской области об участии на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости)», областным законом «О порядке предварительного 
уведомления в Смоленской области осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Губернатора Смоленской 
области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
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организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)» 

 
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Определить, что подразделением государственного органа Смоленской 

области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, является Управление по профилактике коррупционных 
правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области (далее – 
Управление). 

2. Уполномочить Управление на осуществление следующих функций: 
- прием представленных гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности Главы Администрации муниципального 
образования по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности глав администраций муниципальных образований по контракту, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; а также на проверку достоверности и полноты 
указанных сведений; 

- прием представленных лицами, замещающими государственные должности 
Смоленской области (за исключением депутатов Смоленской областной Думы), 
уведомлений об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости); 

- прием представленных осуществляющими свои полномочия на постоянной 
основе депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления уведомлений об участии 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 органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости). 

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Смоленской области  
от 21.12.2017 № 99 «О подразделении государственного органа Смоленской 
области, уполномоченном на прием представленных гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, должности Главы администрации 
муниципального образования по контракту, лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности глав администраций муниципальных образований по 
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контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, а также на проверку достоверности и полноты 
указанных сведений». 

 
 
 

А.В. Островский 


