
 

ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 

от 18 декабря 2009 г. N 547-у 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

В целях реализации Закона Воронежской области от 30.05.2005 N 29-ОЗ "О государственной 

гражданской службе Воронежской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя губернатора 

Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области 

Агибалова Ю.В. 

 

Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

указом губернатора 

Воронежской области 

от 18.12.2009 N 547-у 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Данный порядок определяет требования при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в управление государственной службы и 

кадров правительства Воронежской области (далее - управление госслужбы и кадров): 

а) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Воронежской 

области, и лицами, замещающими государственные должности Воронежской области в 

правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти 

Воронежской области, для которых федеральным или областным законодательством не 

установлены иные порядок и формы представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

б) гражданами - при назначении на должности гражданской службы в правительстве 

Воронежской области и на высшие должности государственной гражданской службы категории 

"руководители" в исполнительных органах государственной власти Воронежской области, 

гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в 

правительстве Воронежской области, гражданскими служащими, замещающими высшие 

должности государственной гражданской службы Воронежской области категории 

"руководители" в исполнительных органах государственной власти Воронежской области, 

предусмотренные Перечнем должностей гражданской службы Воронежской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские служащие Воронежской 

consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B229695F1937745FBE61CFB471BFC2746A825AFC3EC79D85EDCB3658BAu6GAL
consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B229695F1937745FBE61CFB471BFC2746A825AFC3EC79D85EDCB355EB8u6G7L


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 (приложение 3.1 

к Закону Воронежской области от 30.05.2005 N 29-ОЗ "О государственной гражданской службе 

Воронежской области") (далее - Перечень должностей). 

2. Лица, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка, представляют сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в виде справок по форме, в 

порядке и сроки, установленные Положением о представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Воронежской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Воронежской области, сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера (приложение 2 к Закону Воронежской области от 11.11.2009 N 133-ОЗ "О 

государственных должностях Воронежской области"). 

3. Лица, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящего Порядка, представляют сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в виде справок по форме, в 

порядке и сроки, установленные Положением о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей гражданской службы Воронежской области, и гражданскими служащими 

Воронежской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (приложение 3 к Закону Воронежской области от 30.05.2005 N 29-ОЗ "О 

государственной гражданской службе Воронежской области"). 

4. Представленные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также информацию о результатах проверки их достоверности и полноты служащие 

управления госслужбы и кадров приобщают к личному делу лица, замещающего государственную 

должность Воронежской области, либо к личному делу гражданского служащего. 

5. В случае если граждане, представившие справки о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 

назначены на государственную должность либо на должность гражданской службы области, 

включенную в Перечень должностей, эти справки вместе с другими документами возвращаются 

гражданам на основании их письменного заявления, поданного на имя руководителя управления 

госслужбы и кадров. 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B229695F1937745FBE61CFB471BFC2746A825AFC3EC79D85EDCB355EB8u6G7L
consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B229695F1937745FBE6EC5B471BFC2746A825AFC3EC79D85EDCB375DB4u6G7L
consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B229695F1937745FBE61CFB471BFC2746A825AFC3EC79D85EDCB3658B9u6GFL
consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B229695F1937745FBE61CFB471BFC2746A825AFC3EC79D85EDCB355EB8u6G7L

