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28 мая 2015 года N 77-з 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ 
(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Принят Смоленской областной Думой 

28 мая 2015 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. закона Смоленской области 
от 10.12.2015 N 173-з) 

 
Статья 1 

 
Настоящий областной закон в соответствии с федеральным законодательством определяет: 
1) порядок принятия Губернатором Смоленской области либо уполномоченным им должностным 

лицом решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности Смоленской области, указанные в статье 2 настоящего закона, государственных гражданских 
служащих Смоленской области, замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской 
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 (далее - государственные гражданские служащие), лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, замещающих 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 (далее - муниципальные 
служащие), расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу соответствующего 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих календарному году, 
предшествующему году представления сведений (далее - контроль за расходами); 
(в ред. закона Смоленской области от 10.12.2015 N 173-з) 

2) государственный орган Смоленской области (подразделение государственного органа Смоленской 
области либо должностное лицо государственного органа Смоленской области, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений), осуществляющий (осуществляющие) контроль за 
расходами. 
 

Статья 2 
 

Лица, замещающие государственные должности Смоленской области: Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской 
области, председателя избирательной комиссии Смоленской области, заместителя председателя 
избирательной комиссии Смоленской области, секретаря избирательной комиссии Смоленской области, 
члена избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работающего в комиссии 
на постоянной (штатной) основе, председателя Контрольно-счетной палаты Смоленской области, первого 
заместителя Губернатора Смоленской области, заместителя Губернатора Смоленской области, 
заместителя Губернатора Смоленской области - руководителя Аппарата Администрации Смоленской 
области, заместителя Губернатора Смоленской области - начальника департамента, руководителя 
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представительства Администрации Смоленской области, начальника департамента, входящего в состав 
Администрации Смоленской области (далее - лица, замещающие государственные должности Смоленской 
области), государственные гражданские служащие, лица, замещающие муниципальные должности, 
муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять 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 ред. закона Смоленской области от 10.12.2015 N 173-з) 
 

Статья 3 
 

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности 
Смоленской области, государственных гражданских служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей принимается Губернатором Смоленской области либо уполномоченным им должностным лицом в 
порядке, определяемом указом Губернатора Смоленской области, отдельно в отношении каждого такого 
лица и оформляется в письменной форме. 
(в ред. закона Смоленской области от 10.12.2015 N 173-з) 
 

Статья 4 
 

Контроль за расходами осуществляет государственный орган Смоленской области (подразделение 
государственного органа Смоленской области либо должностное лицо государственного органа 
Смоленской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), 
определяемый (определяемые) указом Губернатора Смоленской области. 
 

Статья 5 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившими силу: 
1) областной закон от 30 мая 2013 года N 52-з "О представлении лицами, замещающими 

государственные должности Смоленской области, государственными гражданскими служащими 
Смоленской области, лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и об отдельных вопросах осуществления контроля за расходами указанных 
лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" (Вестник Смоленской 
областной Думы и Администрации Смоленской области, 2013, N 6 (часть II), стр. 39); 

2) областной закон от 31 октября 2013 года N 110-з "О внесении изменений в приложение 1 к 
областному закону "О представлении лицами, замещающими государственные должности Смоленской 
области, государственными гражданскими служащими Смоленской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальными служащими сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об отдельных вопросах 
осуществления контроля за расходами указанных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей" (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 
2013, N 10 (часть II), стр. 82); 

3) областной закон от 24 апреля 2014 года N 39-з "О внесении изменений в областной закон "О 
представлении лицами, замещающими государственные должности Смоленской области, 
государственными гражданскими служащими Смоленской области, лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об отдельных вопросах осуществления 
контроля за расходами указанных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей" (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2014, N 4 (часть I), 
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стр. 40); 
4) областной закон от 19 ноября 2014 года N 153-з "О внесении изменений в областной закон "О 

представлении лицами, замещающими государственные должности Смоленской области, 
государственными гражданскими служащими Смоленской области, лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об отдельных вопросах осуществления 
контроля за расходами указанных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей" (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2014, N 11 (часть IV), 
стр. 26). 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 

Смоленской области 
А.В.ОСТРОВСКИЙ 

28 мая 2015 года 
N 77-з 
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