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Указ Губернатора Ивановской области от 3 ноября 2009 г. N 110-УГ "О представлении 

государственными гражданскими служащими Ивановской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" (с изменениями и дополнениями) 

Указ Губернатора Ивановской области 

от 3 ноября 2009 г. N 110-УГ 

"О представлении государственными гражданскими служащими Ивановской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 марта 2012 г., 15 марта 2013 г., 5 сентября 2014 г., 29 мая, 13 октября 2015 г., 27 ноября 2018 г. 

 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера", Законом Ивановской области от 06.04.2005 N 69-ОЗ "О 

государственной гражданской службе Ивановской области" постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о представлении государственными гражданскими служащими Ивановской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(приложение 1). 

1.2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.2 пункта 1 

1.3. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.3 пункта 1 

 

Указом Губернатора Ивановской области от 13 октября 2015 г. N 171-УГ пункт 2 настоящего 

указа изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Установить, что государственные гражданские служащие Ивановской области, 

замещающие должности, не предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской 

области от 06.04.2005 N 69-ОЗ "О государственной гражданской службе Ивановской области" 

(далее - Закон Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области"), 

и претендующие на замещение должностей, предусмотренных в пункте "б" части 1 статьи 13 

Закона Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области", 

представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном Положением о 

представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Ивановской области, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденным указом Губернатора Ивановской 

области от 08.02.2011 N 12-уг "О представлении гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ивановской 

области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". 
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Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Ивановской области от 29 мая 2015 г. N 97-УГ настоящий указ дополнен 

пунктом 3, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного 

указа 

3. Порядок представления государственными гражданскими служащими Ивановской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

установленный Положением о предоставлении государственными гражданскими служащими 

Ивановской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, применяется для представления государственными гражданскими служащими 

Ивановской области сведений о расходах, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

 

Губернатор Ивановской области М.А. Мень 

 

Приложение 1 

к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 3 ноября 2009 г. N 110-УГ 
 

Положение 

о представлении государственными гражданскими служащими Ивановской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

С изменениями и дополнениями от: 

23 марта 2012 г., 15 марта 2013 г., 5 сентября 2014 г., 29 мая, 13 октября 2015 г., 27 ноября 2018 г. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления государственными 

гражданскими служащими Ивановской области сведений о полученных ими доходах, об 

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

характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

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

характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Ивановской области от 13 октября 2015 г. N 171-УГ пункт 2 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается: 

а) на государственных гражданских служащих Ивановской области, замещавших по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должности государственной гражданской службы 

Ивановской области, предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области 

от 06.04.2005 N 69-ОЗ "О государственной гражданской службе Ивановской области" (далее - 

гражданские служащие, Закон Ивановской области "О государственной гражданской службе 

Ивановской области"); 

б) на государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Ивановской области, не предусмотренные в 

пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной гражданской службе 
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Ивановской области", и претендующих на замещение должностей, предусмотренных в пункте "б" 

части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской 

области" (далее - кандидаты на должности, предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона 

Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области"). 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 1 января 2019 г. - Указ Губернатора Ивановской области от 27 ноября 2018 г. 

N 115-УГ 

См. предыдущую редакцию 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с 

использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

а) кандидатами на должности, предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона 

Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области", - при 

назначении на должности государственной гражданской службы Ивановской области, 

предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной 

гражданской службе Ивановской области"; 

б) гражданскими служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

4. Гражданский служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Ивановской области от 29 мая 2015 г. N 97-УГ пункт 5 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданским служащим в кадровое подразделение соответствующего органа 

государственной власти (исполнительного органа государственной власти, государственного 

органа) Ивановской области (далее - государственный орган). 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Ивановской области от 13 октября 2015 г. N 171-УГ пункт 6 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. В случае если гражданский служащий или кандидат на должность, предусмотренную в 

пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной гражданской службе 
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Ивановской области", обнаружили, что в представленных ими в кадровое подразделение 

государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 

они вправе представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Гражданский служащий может представить уточненные сведения не позднее 31 мая года, 

следующего за отчетным. 

Кандидат на должность, предусмотренную в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона 

Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области", может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Ивановской области от 13 октября 2015 г. N 171-УГ в пункт 7 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданским служащим и кандидатом на должность, 

предусмотренную в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной 

гражданской службе Ивановской области", осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданским служащим в соответствии с настоящим Положением, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Государственные гражданские служащие Ивановской области, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Ивановской области от 13 октября 2015 г. N 171-УГ пункт 10 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением кандидатом на должность, 

предусмотренную в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной 

гражданской службе Ивановской области", а также представляемые ежегодно гражданским 

служащим, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу гражданского служащего. 

В случае если кандидат на должность, предусмотренную в пункте "б" части 1 статьи 13 

Закона Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области", 

представивший в кадровое подразделение государственного органа справки о своих доходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

не был назначен на должность государственной гражданской службы Ивановской области, такие 

справки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими 

документами. 
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11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданский служащий несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 2 

к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 3 ноября 2009 г. N 110-УГ 
 
С изменениями и дополнениями от: 

15 марта 2013 г. 

 
______________________________________________________________________________

____ 

  (указывается наименование должности, ФИО руководителя органа государственной 

    власти Ивановской области, исполнительного органа государственной власти 

   Ивановской области и иного государственного органа Ивановской области, лица, 

   замещающего государственную должность Ивановской области, либо представителя 

     указанных руководителя или лица, осуществляющих полномочия нанимателя 

                      от имени Ивановской области) 

 

Справка 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного 

гражданского служащего Ивановской области 

 

Утратило силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Приложение 3 

к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 3 ноября 2009 г. N 110-УГ 
С изменениями и дополнениями от: 

15 марта 2013 г. 

 
 

______________________________________________________________________________

___ 

   (указывается наименование должности, ФИО руководителя органа государственной 

     власти Ивановской области, исполнительного органа государственной власти 

   Ивановской области и иного государственного органа Ивановской области, лица, 

   замещающего государственную должность Ивановской области, либо представителя, 

     указанных руководителя или лица, осуществляющих полномочия нанимателя 

                  от имени Ивановской области) 

 

Справка 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Ивановской области 
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Утратило силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
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