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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 24 октября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противо-

действии коррупции в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) абзац второй части 2 дополнить словами «в составе председателя 

президиума Комиссии, его заместителя, секретаря и других членов прези-

диума Комиссии»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии, а также 

персональный состав, полномочия и порядок работы президиума Комиссии 

утверждаются Губернатором Ростовской области с учетом особенностей, 

установленных настоящим Областным законом.»; 

в) часть 5 дополнить словами «с учетом особенностей, установленных 

настоящим Областным законом»; 

г) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечение деятельности президиума Комиссии осуществляет секре-

тарь президиума Комиссии.»; 

д) дополнить частью 6
1
 следующего содержания: 

«6
1
. Секретарь президиума Комиссии обеспечивает подготовку вопро-

сов, выносимых на заседание президиума Комиссии, а также письменно 

информирует членов президиума Комиссии и приглашенных лиц о вопросах, 

включенных в повестку дня заседания президиума Комиссии, а также о дате, 

времени и месте проведения заседания президиума Комиссии не позднее чем 

за 5 рабочих дней до дня проведения заседания. Одновременно с информиро-

ванием о дате, времени и месте проведения заседания секретарь президиума 
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Комиссии обеспечивает возможность ознакомления членов президиума 

Комиссии в полном объеме с материалами, относящимися к вопросам, 

включенным в повестку дня заседания, в том числе с материалами соответ-

ствующих проверок, и получения ими копий данных материалов.»; 

е) дополнить частью 6
2
 следующего содержания: 

«6
2
. Все члены президиума Комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

При рассмотрении на заседании президиума Комиссии материалов 

проверки, представленных Губернатором Ростовской области, член прези-

диума Комиссии, который непосредственно проводил указанную проверку, 

готовил (визировал, подписывал) заключение по ее результатам или доклад 

по результатам проверки Губернатору Ростовской области, по итогам рас-

смотрения соответствующего вопроса участия в голосовании не принимает.»; 

2) в статье 13
1
: 

а) пункт 4 части 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

федеральным законом»; 

б) в абзаце первом части 7 слова «и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» заменить словами «, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Областным зако-

ном»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, указанная в 

пунктах 2–5 и 10 части 7 настоящей статьи, в статье 13
4
 настоящего Област-

ного закона, вправе: 

1) знакомиться со всеми полученными в ходе проведения проверки 

материалами, заключением о результатах проверки, докладом о результатах 

проверки, в том числе делать выписки из них и получать их копии;  

2) давать пояснения и представлять возражения в письменной форме в 

ходе проверки и (или) по результатам проверки, которые подлежат приобще-

нию к материалам проверки; 

3) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме, которые подлежат приобщению к материалам проверки; 

4) обращаться в орган по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений, подразделение (к должностному лицу, ответственному за работу) 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного 

органа Ростовской области, органа местного самоуправления с подлежащими 

удовлетворению ходатайствами о проведении с ним беседы, в ходе которой 

ему разъясняются предмет, основания проведения проверки, проверяемый 
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период, даются пояснения по иным связанным с проведением проверки воп-

росам, а также о получении копий из материалов проверки, заключения о 

результатах проверки, доклада о результатах проверки.»; 

г) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Информация, ставшая известной в ходе проведения проверки, ука-

занной в пунктах 2–5 и 10 части 7 настоящей статьи, в статье 13
4
 настоящего 

Областного закона, не может предаваться гласности до завершения проверки, 

оформления ее результатов и ознакомления с ними лица, в отношении кото-

рого проводилась данная проверка.»; 

3) в статье 13
3
: 

а) предложение первое части 3 после слов «настоящего Областного 

закона,» дополнить словами «за исключением лиц, указанных в частях 3
1
 и 3

2
 

настоящей статьи,»; 

б) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата предста-

вительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия 

на непостоянной основе, представляет сведения о доходах и об имуществе в 

течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакант-

ного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий 

на постоянной основе.»; 

в) дополнить частью 3
2
 следующего содержания: 

«3
2
. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата предста-

вительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия 

на непостоянной основе, представляет сведения о доходах и об имуществе, 

сведения о расходах не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

периодом, в случае совершения в течение отчетного периода сделок, указан-

ных в части 2 статьи 13
1
 настоящего Областного закона. Указанные сведения 

представляются по состоянию на конец отчетного периода. 

В случае если в течение отчетного периода такие сделки не соверша-

лись, указанное лицо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

периодом, сообщает об этом Губернатору Ростовской области в порядке, 

установленном настоящей статьей. Сообщение об отсутствии в течение 

отчетного периода сделок, указанных в части 2 статьи 13
1
 настоящего Обла-

стного закона, представляется по форме согласно приложению к настоящему 

Областному закону.»; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Лица, указанные в части 3
1
 настоящей статьи и в пунктах 8

1
 и 9

1
 

части 1 статьи 13
1
 настоящего Областного закона, представляют: 
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1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-

ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-

щий году избрания (назначения) на муниципальную должность, назначения 

на должность главы местной администрации по контракту, передачи вакант-

ного депутатского мандата, прекращения осуществления депутатских пол-

номочий на постоянной основе, а также сведения об имуществе, принадлежа-

щем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

избрания (назначения) на муниципальную должность, назначения на долж-

ность главы местной администрации по контракту, передачи вакантного 

депутатского мандата, прекращения осуществления депутатских полномочий 

на постоянной основе (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-

бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году избрания 

(назначения) на муниципальную должность, назначения на должность главы 

местной администрации по контракту, передачи вакантного депутатского 

мандата, прекращения осуществления депутатских полномочий на постоян-

ной основе, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-

нию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания (назначе-

ния) на муниципальную должность, назначения на должность главы местной 

администрации по контракту, передачи вакантного депутатского мандата, 

прекращения осуществления депутатских полномочий на постоянной основе 

(на отчетную дату).»; 

д) в части 7: 

абзац первый после слов «сведений о расходах» дополнить словами 

«, сообщений, указанных в части 3
2
 настоящей статьи,»; 

абзац второй после слов «сведений о расходах» дополнить словами 

«, сообщений, указанных в части 3
2
 настоящей статьи,»; 

е) часть 8 после слов «сведений о расходах,» дополнить словами «сооб-

щений, указанных в части 3
2
 настоящей статьи,»; 

ж) дополнить частью 9
1
 следующего содержания: 

«9
1
. Если лицу, замещающему муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения, после представления сооб-

щения, указанного в части 3
2
 настоящей статьи, стала известна информация о 

наличии в течение отчетного периода сделок, указанных в части 2 статьи 13
1
 

настоящего Областного закона, данное лицо вправе представить сведениях о 
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доходах и об имуществе, сведениях о расходах в течение 30 дней со дня 

окончания срока, установленного для представления данного сообщения. 

Кадровая служба, а в случае, предусмотренном абзацем вторым части 7 

настоящей статьи, лицо, исполняющее полномочия председателя представи-

тельного органа муниципального образования, в течение 5 дней со дня пред-

ставления указанных сведений направляет их в управление по противодей-

ствию коррупции. 

Копии указанных сведений хранятся в соответствующем органе мест-

ного самоуправления в целях размещения на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой информации.»; 

4) в статье 13
4
: 

а) в части 1 слова «предусмотренных настоящей статьей» заменить 

словами «предусмотренных настоящим Областным законом»; 

б) в пункте 1 части 5 слова «применении в отношении его иного дисци-

плинарного взыскания» заменить словами «применении к нему иной меры 

ответственности»; 

5) дополнить статьей 13
5
 следующего содержания: 

«Статья 13
5
. Порядок принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату представительного органа 
муниципального образования, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о доходах и об 
имуществе, сведения о расходах, если искажение этих 
сведений является несущественным 

1. К депутату представительного органа муниципального образования, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные сведения о доходах и об имуществе, сведения о расходах, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуп-

равления от должности в представительном органе муниципального обра-

зования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-

кращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципаль-

ного образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-

ния срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

2. Порядок принятия решения о применении к депутату представитель-

ного органа муниципального образования, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

одной из мер ответственности, указанных в части 1 настоящей статьи, опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) нормативным право-

вым актом представительного органа муниципального образования в соот-

ветствии с настоящей статьей. 

3. Применение к депутату представительного органа муниципального 

образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления одной из мер ответственности, 

указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании обраще-

ния Губернатора Ростовской области с заявлением о применении данных мер 

ответственности ввиду признания искажения представленных сведений о 

доходах и об имуществе, сведений о расходах несущественным. 

4. При принятии решения о признании несущественным искажения 

сведений о доходах и об имуществе, сведений о расходах, а также о выборе 

конкретной меры ответственности учитываются вина депутата представи-

тельного органа муниципального образования, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, причины и условия, при которых им были представлены недостоверные 

или неполные сведения о доходах и об имуществе, сведения о расходах, 

характер и степень искажения этих сведений, соблюдение указанным лицом 

ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, отсутствие фактов сокрытия имущества и 

иных объектов налогообложения от налоговых органов Российской Федера-

ции, органов, осуществляющих учет и регистрацию отдельных видов имуще-

ства и (или) прав на него. 

5. Вопрос о применении к депутату представительного органа муници-

пального образования, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления одной из мер 

ответственности, указанных в части 1 настоящей статьи, рассматривается 

на заседании органа местного самоуправления, уполномоченного принимать 

соответствующее решение. 
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При рассмотрении данного вопроса депутату представительного 

органа муниципального образования, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

должна быть предоставлена возможность дать пояснения по факту представ-

ления им недостоверных или неполных сведений о доходах и об имуществе, 

сведений о расходах.  

6. Применение к депутату представительного органа муниципального 

образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления одной из мер ответственности, 

указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется не позднее шести 

месяцев со дня поступления в орган местного самоуправления, уполномочен-

ный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Ростов-

ской области о применении меры ответственности и не позднее трех лет со 

дня представления сведений, указанных в части 1 настоящей статьи. 

7. Информация о применении к депутату представительного органа 

муниципального образования, члену выборного органа местного самоуп-

равления, выборному должностному лицу местного самоуправления одной 

из мер ответственности, указанных в части 1 настоящей статьи, размеща-

ется на официальном сайте принявшего соответствующее решение органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

6) дополнить приложением следующего содержания: 

«Приложение  

к Областному закону 
«О противодействии коррупции 

в Ростовской области» 
 

Губернатору Ростовской области 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
СООБЩЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

 

замещающий муниципальную должность депутата 

__________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа сельского поселения) 

и осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе,  

в соответствии с частью 4
2
 статьи 12

1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
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частью 3
2
 статьи 13

3
 Областного закона от 12 мая 2009 года № 218-ЗС  

«О противодействии коррупции в Ростовской области» сообщаю, что в 

течение отчетного периода с 1 января ____ года по 31 декабря ____ года мной, 

моей (моим) супругой (супругом) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

и несовершеннолетними детьми 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для 

несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), общая сумма которых 

превышает общий доход мой и моей (моего) супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, не совершались. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

« ___ » ________ 20 ___ года _______________         ___________________.». 
(подпись)        (фамилия, имя, отчество)  

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
5 ноября 2019 года 
№ 224-ЗС 


