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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Владимирской области
от 30.12.2014 N 72, от 18.11.2016 N 103)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" и Законом Владимирской
области от 27.08.2004 N 135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"
постановляю:
1 - 2. Исключены. - Указ Губернатора Владимирской области от 18.11.2016 N 103.
3. Внести изменения в Указ Губернатора области от 26.08.2009 N 15 "О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Владимирской
области, и государственными гражданскими служащими Владимирской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера":
3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными
гражданскими служащими Владимирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера согласно приложению".
3.2. В пункте 2 слова "по формам справок, которые утверждены пунктом 1 настоящего Указа"
заменить словами "по утвержденной Губернатором области форме справки".
3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".
3.4. Приложение N 1 к Указу считать приложением.
3.5. В приложении к Указу:
3.5.1. В абзаце 1 пункта 3 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по
утвержденной Губернатором области форме справки".
3.5.2. В абзаце 2 пункта 7 слова "комитет государственной и муниципальной службы" заменить
словами "управление по вопросам противодействия коррупции".
3.5.3. Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Государственный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения.".
3.5.4. В абзаце 2 пункта 14 слова "соответствующую кадровую службу" заменить словами
"соответствующее подразделение".
3.6. Приложения N 2 - 5 к Указу признать утратившими силу.
4. Внести изменения в Указ Губернатора области от 27.08.2009 N 16 "О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами,
замещающими государственные должности Владимирской области, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера":
4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные
должности Владимирской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера согласно приложению.".
4.2. В пункте 2:
4.2.1. В абзаце 1 слова "и по формам справок, которые утверждены подпунктами "б" - "д" пункта 1
настоящего Указа" исключить.
4.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Лица, замещающие иные государственные должности Владимирской области, и граждане,
претендующие на замещение указанных должностей, представляют сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера по утвержденной Губернатором области форме справки.".
4.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".
4.4. Приложение N 1 к Указу считать приложением.
4.5. В приложении к Указу:
4.5.1. В пункте 2 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по утвержденной
Губернатором области форме справки".
4.5.2. В пункте 5 слова "соответствующие кадровые службы" заменить словами "соответствующее
подразделение".
4.5.3. Абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Лицо, замещающее государственную должность Владимирской области, может представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2
настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности
Владимирской области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня
представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.".
4.6. Приложения N 2 - 5 к Указу признать утратившими силу.
5. Внести изменения в Указ Губернатора области от 21.03.2013 N 9 "О представлении лицами,
замещающими должности государственной гражданской службы Владимирской области, сведений о
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках

получения средств, за счет которых совершена сделка":
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, согласно приложению.".
5.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что сведения, представленные лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Владимирской области, о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка, отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Губернатором области.
Сведения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, относятся к информации ограниченного
доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.".
5.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".
5.4. Приложение N 1 к Указу считать приложением.
5.5. В абзаце 2 пункта 4 приложения к Указу слова "комитет государственной и муниципальной
службы" заменить словами "управление по вопросам противодействия коррупции".
5.6. Приложение N 2 к Указу признать утратившим силу.
6. Внести изменения в Указ Губернатора области от 29.04.2013 N 24 "О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции":
6.1. Абзац 6 подпункта "а" пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, отражаются гражданами, претендующими
на замещение должности Губернатора Владимирской области, а также лицом, замещающим должность
Губернатора Владимирской области, в соответствующих разделах справки, форма которой утверждена
Президентом Российской Федерации, а иными лицами, перечисленными в подпунктах "а" - "д" пункта
1.1 настоящего Указа, - в соответствующих разделах справки, форма которой утверждена Губернатором
области.".
6.2. В пункте 2 слова "Комитету государственной и муниципальной службы" заменить словами
"Управлению по вопросам противодействия коррупции".
7. Указ вступает в силу с 01.01.2015, за исключением пунктов 3.3, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 4.3, 4.5.2, 4.5.3,
5.3, 5.5, 6.2, которые вступают в силу со дня официального опубликования.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Владимир
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Приложение
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 30.10.2014 N 65
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Исключена. - Указ Губернатора Владимирской области от 18.11.2016 N 103.

