ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Принят областной Думой 25 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 11 ноября 2009 года № 133-ОЗ
«О государственных должностях Воронежской области» (Молодой коммунар, 2009, 14 ноября; информационная система «Портал Воронежской об-

ласти в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2018, 14 июня) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполняются с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК», размещенного на оаициальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в
иноормационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
2) в статье 11:
а) в части 1:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие в управлении Совета муниципальных образований Воронежской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участие в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
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б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов Воронежской
области в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Воронежская область,
в соответствии с нормативными правовыми актами Воронежской области,
определяющими порядок осуществления от имени Воронежской области
полномочий учредителя организации либо управления находящимися в
собственности Воронежской области акциями (долями участия в уставном
капитале);
г) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
б) в части 2:
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие в управлении Совета муниципальных образований Воронежской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участие в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов Воронежской
области в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Воронежская область,
в соответствии с нормативными правовыми актами Воронежской области,
определяющими порядок осуществления от имени Воронежской области
полномочий учредителя организации либо управления находящимися в
собственности Воронежской области акциями (долями участия в уставном
капитале);
г) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
- в абзаце десятом слова «пунктами 5, 7 и 8» заменить словами
«пунктами 5, 7, 8 и 8.1»;
3) в приложении 2 «Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Воронежской
области, и лицами, замещающими государственные должности Воронеж-
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ской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполняются с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
б) в абзаце втором пункта 13 слова «возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами» заменить словами «в
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению».
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Воронежской области от 2 апреля 2012 года № 23-ОЗ «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Воронежской областной Думы» (Молодой
коммунар, 2012, 5 апреля; информационная система «Портал Воронежской

области в сети Интернет» (итт'Т. оУугп.гц), 2017, 4 декабря) изменение,
дополнив её частью 4 следующего содержания:
«4. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
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