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Глава 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования 
 
Настоящий Закон Воронежской области устанавливает перечень государственных 

должностей Воронежской области, правовой статус лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области, определяет виды и объем предоставляемых им 
государственных гарантий, регулирует иные вопросы обеспечения их деятельности. 

 
Статья 2. Государственные должности Воронежской области 
 
1. Государственные должности Воронежской области - должности, устанавливаемые 

Уставом Воронежской области и законами Воронежской области для непосредственного 
исполнения полномочий органов государственной власти Воронежской области, иных 
государственных органов Воронежской области (далее - государственные органы). 

2. Для непосредственного исполнения полномочий органов государственной власти 
Воронежской области, иных государственных органов учреждаются следующие государственные 
должности Воронежской области: 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

губернатор Воронежской области; 

председатель Воронежской областной Думы; 
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первый заместитель председателя Воронежской областной Думы; 

заместитель губернатора Воронежской области; 

руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области; 

заместитель председателя Воронежской областной Думы; 

председатель Избирательной комиссии Воронежской области; 

председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской области; 

первый заместитель председателя правительства Воронежской области; 

заместитель председателя правительства Воронежской области; 

заместитель председателя Избирательной комиссии Воронежской области; 

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области; 
(абзац введен законом Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

председатель комитета Воронежской областной Думы; 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы; 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

депутат Воронежской областной Думы; 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

секретарь Избирательной комиссии Воронежской области; 

председатель территориальной избирательной комиссии; 

аудитор Контрольно-счетной палаты Воронежской области; 
(абзац введен законом Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

председатель Уставного суда Воронежской области; 

заместитель председателя Уставного суда Воронежской области; 

судья Уставного суда Воронежской области; 

руководитель департамента Воронежской области; 

руководитель представительства Воронежской области; 

руководитель управления Воронежской области; 

руководитель инспекции Воронежской области; 

руководитель отдела Воронежской области; 

уполномоченный по правам человека в Воронежской области; 
(абзац введен законом Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ) 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области. 
(абзац введен законом Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 
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3. Допускается двойное наименование государственной должности Воронежской области в 
случае, если: 

1) заместитель губернатора Воронежской области является первым заместителем 
председателя правительства Воронежской области; 

2) заместитель губернатора Воронежской области является руководителем аппарата 
губернатора и правительства Воронежской области; 

3) заместитель председателя правительства Воронежской области является руководителем 
исполнительного органа государственной власти Воронежской области; 

4) заместитель председателя Контрольно-счетной палаты является аудитором. 
(п. 4 введензаконом Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

В случае, если федеральным или областным законодательством предусмотрено 
наименование государственной должности Воронежской области в сочетании с наименованием 
другой должности (должностными обязанностями или функциями), такое сочетание следует 
считать наименованием должности, установленной частью 2 настоящей статьи. 

4. Правовой статус и иные условия осуществления полномочий лиц, замещающих 
государственные должности Воронежской области в Уставном суде Воронежской области, 
устанавливаются Законом Воронежской области "Об Уставном суде Воронежской области". 

 
Статья 3. Основания замещения государственных должностей Воронежской области 
 
1. Государственные должности Воронежской области замещаются путем избрания или 

назначения на соответствующую государственную должность Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

2. Основанием замещения государственной должности губернатора Воронежской области 
является избрание лица на должность губернатора Воронежской области в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, Уставом Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

3. Основанием замещения государственных должностей: председателя Воронежской 
областной Думы, первого заместителя председателя Воронежской областной Думы, заместителя 
председателя Воронежской областной Думы, председателя комитета Воронежской областной 
Думы, заместителя председателя комитета Воронежской областной Думы - является избрание 
депутата Воронежской областной Думы на соответствующую должность решением Воронежской 
областной Думы в порядке, определенном Регламентом Воронежской областной Думы. 

Основанием замещения государственной должности депутата Воронежской областной 
Думы является избрание лица в Воронежскую областную Думу в соответствии с 
законодательством о выборах. 
(часть 3 в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

4. Основанием замещения государственной должности заместителя губернатора 
Воронежской области является указ губернатора Воронежской области, изданный после 
согласования кандидатуры с Воронежской областной Думой о назначении лица на 
соответствующую государственную должность Воронежской области. 

5. Основанием замещения государственных должностей: первого заместителя председателя 
правительства Воронежской области, заместителя председателя правительства Воронежской 
области, руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, 
руководителя департамента Воронежской области, руководителя представительства 
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Воронежской области, руководителя управления Воронежской области, руководителя инспекции 
Воронежской области, руководителя отдела Воронежской области - является указ губернатора 
Воронежской области о назначении лица на соответствующую государственную должность 
Воронежской области. 

6. Основанием замещения государственной должности председателя Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Воронежской области является 
назначение лица на соответствующую должность решением Воронежской областной Думы в 
порядке, определенном законом Воронежской области, регулирующим организацию и 
деятельность Контрольно-счетной палаты Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

7. Основанием замещения государственных должностей: председателя Избирательной 
комиссии Воронежской области, заместителя председателя Избирательной комиссии 
Воронежской области, секретаря Избирательной комиссии Воронежской области - является 
избрание члена Избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего голоса на 
соответствующую должность решением Избирательной комиссии Воронежской области в 
порядке, определенном федеральным законодательством и законами Воронежской области, 
регулирующими организацию и деятельность избирательных комиссий. Основанием замещения 
государственной должности председателя территориальной избирательной комиссии является 
назначение на соответствующую должность вышестоящей избирательной комиссией. 

7.1. Основанием замещения государственной должности уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области является назначение лица на данную должность решением 
Воронежской областной Думы в порядке, определенном Законом Воронежской области "Об 
уполномоченном по правам человека в Воронежской области". 
(часть 7.1 введена законом Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ) 

7.2. Основанием замещения государственной должности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Воронежской области является назначение лица на данную должность 
указом губернатора Воронежской области в порядке, определенном Законом Воронежской 
области "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Воронежской области". 
(часть 7.2 введена законом Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 

8. С лицом, замещающим государственную должность Воронежской области, на срок 
исполнения им полномочий по соответствующей государственной должности Воронежской 
области подписывается контракт (договор) в соответствии с действующим законодательством: 

1) председателем Воронежской областной Думы с первым заместителем председателя 
Воронежской областной Думы, заместителем председателя Воронежской областной Думы, 
председателем комитета Воронежской областной Думы, работающим на профессиональной 
постоянной основе, заместителем председателя комитета Воронежской областной Думы, 
работающим на профессиональной постоянной основе, депутатом Воронежской областной Думы, 
работающим на профессиональной постоянной основе; 
(в ред. законов Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ, от 08.07.2013 N 98-ОЗ, от 23.12.2016 
N 184-ОЗ) 

2) губернатором Воронежской области с заместителем губернатора Воронежской области, 
руководителем аппарата губернатора и правительства Воронежской области, первым 
заместителем председателя правительства Воронежской области, заместителем председателя 
правительства Воронежской области, руководителем департамента Воронежской области, 
руководителем представительства Воронежской области, руководителем управления 
Воронежской области, руководителем инспекции Воронежской области, руководителем отдела 
Воронежской области; 
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3) председателем Избирательной комиссии Воронежской области с заместителем 
председателя Избирательной комиссии Воронежской области, секретарем Избирательной 
комиссии Воронежской области, председателем территориальной избирательной комиссии; 

4) председателем Контрольно-счетной палаты Воронежской области с заместителем 
председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, аудитором Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области. 
(п. 4 введензаконом Воронежской области от 08.07.2013 N 98-ОЗ) 

9. В контракте (договоре), заключенном с лицом, замещающим государственную должность 
Воронежской области, указываются: 

1) фамилия, имя, отчество лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области; 

2) наименование замещаемой государственной должности Воронежской области; 

3) дата начала исполнения полномочий; 

4) срок действия контракта (договора); 

5) права и обязанности лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области; 

6) ответственность лица, замещающего государственную должность Воронежской области, 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с действующим законодательством; 

7) режим рабочего времени и времени отдыха; 

8) условия оплаты труда; 

9) ограничения, связанные с исполнением полномочий по государственной должности 
Воронежской области. 

 
Статья 4. Срок полномочий лиц, замещающих государственные должности Воронежской 

области 
 
1. Губернатор Воронежской области избирается сроком на пять лет и не может замещать 

указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий губернатора Воронежской 
области исчисляется со дня его вступления в должность. 
(часть 1 в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

2. Лица, замещающие государственные должности в Воронежской областной Думе, 
осуществляют свои полномочия в течение срока полномочий депутатов Воронежской областной 
Думы очередного созыва. Срок полномочий лица, замещающего государственную должность 
председателя Воронежской областной Думы, первого заместителя председателя Воронежской 
областной Думы, заместителя председателя Воронежской областной Думы, председателя 
комитета Воронежской областной Думы, заместителя председателя комитета Воронежской 
областной Думы, начинается со дня принятия решения Воронежской областной Думой об 
избрании депутата Воронежской областной Думы на соответствующую государственную 
должность и истекает в день окончания срока полномочий депутатов Воронежской областной 
Думы соответствующего созыва. 
(в ред. законов Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ, от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

3. Заместители губернатора Воронежской области, первые заместители председателя 
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правительства Воронежской области, заместители председателя правительства Воронежской 
области, руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области, 
руководители департаментов Воронежской области, руководитель представительства 
Воронежской области, руководители управлений Воронежской области, руководители инспекций 
Воронежской области, руководители отделов Воронежской области замещают государственные 
должности Воронежской области в пределах срока полномочий губернатора Воронежской 
области. 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

4. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области в Избирательной 
комиссии Воронежской области, территориальной избирательной комиссии, исполняют свои 
полномочия в течение срока полномочий Избирательной комиссии Воронежской области, 
соответствующей территориальной избирательной комиссии, в состав которых они входят. 
Полномочия указанных лиц начинаются со дня избрания (назначения) на соответствующие 
государственные должности Воронежской области и прекращаются в день первого заседания 
нового состава Избирательной комиссии Воронежской области, территориальной избирательной 
комиссии. 

5. Председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской области, заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, аудитор Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области исполняют свои полномочия в течение пяти лет со дня их 
назначения Воронежской областной Думой. Полномочия председателя Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Воронежской области истекают в 
день, предшествующий дню назначения председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской 
области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Воронежской области, за исключением случаев досрочного 
прекращения их полномочий. 
(в ред. законов Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ, от 08.07.2013 N 98-ОЗ, от 05.06.2015 
N 82-ОЗ) 

6. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области назначается на должность 
по представлению губернатора Воронежской области Воронежской областной Думой сроком на 
пять лет. Полномочия уполномоченного по правам человека в Воронежской области считаются 
прекращенными со дня принесения присяги вновь назначенным уполномоченным по правам 
человека в Воронежской области. 
(часть 6 введена законом Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ) 

7. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области назначается 
на должность губернатором Воронежской области сроком на пять лет. 
(часть 7 введена законом Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 

 
Статья 5. Временное исполнение полномочий по государственной должности Воронежской 

области 
 
1. Лица, замещавшие государственные должности Воронежской области и являвшиеся 

членами правительства Воронежской области, сложившие свои полномочия перед вновь 
вступившим в должность губернатором Воронежской области, по его поручению продолжают 
временно исполнять свои обязанности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, до соответствующих назначений на государственные должности 
Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

2. Председатель Воронежской областной Думы, первый заместитель председателя 
Воронежской областной Думы, заместители председателя Воронежской областной Думы по 
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истечении срока полномочий депутатов Воронежской областной Думы очередного созыва 
временно исполняют обязанности по соответствующей государственной должности Воронежской 
области и освобождаются от указанной должности в день первого заседания вновь избранного 
созыва депутатов Воронежской областной Думы. 

2.1. Утратила силу. - Закон Воронежской области от 05.06.2015 N 82-ОЗ. 

3. На период временного исполнения полномочий по замещаемой государственной 
должности Воронежской области с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, заключается 
срочный контракт (договор). 

 
Статья 6. Личное дело и персональные данные лица, замещающего государственную 

должность Воронежской области 
 
1. Личное дело лица, замещающего государственную должность Воронежской области, - 

совокупность документов, содержащих его персональные данные, в том числе данные о трудовой 
деятельности. 

2. Личное дело лица, замещающего государственную должность Воронежской области, 
ведет кадровая служба соответствующего государственного органа. 

3. Персональные данные лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, могут быть включены в банк данных кадрового состава государственного органа. 

4. Объем персональных данных лица, замещающего государственную должность 
Воронежской области, включаемых в банк данных кадрового состава государственного органа, 
определяется персональными данными, указанными в анкете, другими документами его личного 
дела. 

5. Персональные данные, полученные автоматизированным или электронным способом, 
имеют информационно-статистическое значение. Государственные органы обеспечивают защиту 
персональных данных лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, 
получаемых в электронном виде, и несут ответственность за их несанкционированное 
использование. 

6. Личные данные (персональные данные в электронном виде) лиц, замещающих 
государственные должности Воронежской области, имеют конфиденциальный характер, и доступ 
к ним ограничен. Порядок доступа к личным делам (персональным данным) определяется 
руководителем государственного органа в соответствии с действующим законодательством о 
государственной гражданской службе. 

7. Сбор, обработка и внесение в личные дела лиц, замещающих государственные должности 
Воронежской области, персональных данных об их политической и религиозной принадлежности, 
их членстве в общественных объединениях, о частной жизни, кроме случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством, запрещается. 

8. В случае несоблюдения режима конфиденциальности информации работник, 
отвечающий за кадровую работу в государственном органе, несет ответственность в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

9. Лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, имеет право на 
ознакомление с отзывами о его деятельности по государственной должности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов. 

 
Глава 2 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 7. Права лиц, замещающих государственные должности Воронежской области 
 
Лица, замещающие государственные должности Воронежской области, имеют право на: 

1) ознакомление с документами, определяющими их права и обязанности по замещаемой 
государственной должности Воронежской области; 

2) надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения своих 
полномочий; 

3) получение в установленном порядке информации и материалов, связанных с их 
деятельностью; 

4) посещение в установленном порядке в целях осуществления своих полномочий 
организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; 

5) государственные гарантии, обеспечивающие их деятельность; 

6) иные права, установленные федеральным и областным законодательством. 
 
Статья 8. Обязанности лиц, замещающих государственные должности Воронежской области 
 
Лица, замещающие государственные должности Воронежской области, обязаны: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав 
Воронежской области, областное законодательство и обеспечивать их исполнение; 

2) обеспечивать защиту государственных интересов Воронежской области; 

3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов граждан; 

4) соблюдать ограничения, связанные с исполнением полномочий по замещаемой 
государственной должности Воронежской области; 

5) принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 
полномочиями; 

6) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшие им известными в связи с осуществлением полномочий сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и после прекращения исполнения полномочий; 

7) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, а также государственных 
органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения в установленном 
законодательством порядке; 

7.1) сообщать в соответствии с Положением, которое является приложением 3 к настоящему 
Закону Воронежской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 
(п. 7.1 введензаконом Воронежской области от 08.04.2016 N 29-ОЗ) 

8) выполнять иные обязанности, возложенные на них федеральным и областным 
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законодательством. 
 
Статья 9. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 
1. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей Воронежской 

области, и лица, замещающие государственные должности Воронежской области, представляют 
сведения 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 в соответствии с Положением, которое является приложением 2 к 
настоящему Закону Воронежской области, и по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации", если законодательством для них не 
установлены иные порядок и форма представления указанных сведений. 
(в ред. закона Воронежской области от 11.12.2014 N 174-ОЗ) 

1.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, включают в себя в том числе 
сведения: 

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации; 

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 
иностранных эмитентов; 

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 
(часть 1.1 введена законом Воронежской области от 08.07.2013 N 105-ОЗ) 

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Воронежской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Воронежской области, представленных в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 9.1. Представление сведений о расходах и об источниках получения средств 
 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 
 
1. Лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, обязано ежегодно 

в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 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 (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершеннойим, 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 Воронежской области от 08.04.2016 N 29-ОЗ) 
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2. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области, за исключением 
лиц, замещающих государственные должности в Воронежской областной Думе, представляют 
сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, в порядке и сроки, установленные приложением 
2 к настоящему Закону Воронежской области для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

3. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области в Воронежской 
областной Думе, представляют сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, в порядке и 
сроки, установленные Законом Воронежской области "О статусе депутата Воронежской областной 
Думы" для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

 
Статья 9.2. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности Воронежской области, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 
доходам 

 
(введеназаконом Воронежской области от 11.03.2013 N 06-ОЗ) 
 
1. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 

Воронежской области, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
общему доходу указанных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду (далее - контроль за расходами), осуществляется структурным 
подразделением государственного органа Воронежской области либо должностным лицом 
указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, впорядке, предусмотренном Федеральным законом "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", настоящим Законом Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

2. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Воронежской 
области в Воронежской областной Думе, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом Федеральным законом "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Законом Воронежской области "О статусе депутата Воронежской областной Думы". 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей принимается губернатором Воронежской области либо 
уполномоченным им должностным лицом в порядке, определенном указом губернатора 
Воронежской области. 

4. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области в Воронежской областной Думе, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, предусмотренном Законом 
Воронежской области "О статусе депутата Воронежской областной Думы". 

 
Статья 9.3. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Воронежской области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
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отчетному периоду 
(в ред. законов Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ, от 08.04.2016 N 29-ОЗ) 

 
(введеназаконом Воронежской области от 11.03.2013 N 06-ОЗ) 
 
1. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
государственную должность Воронежской области, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах органов государственной власти Воронежской области, 
иных государственных органов (далее - официальный сайт) и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в связи с их запросом с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных. 
(в ред. законов Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ, от 08.04.2016 N 29-ОЗ) 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования в связи с их запросом сведения об источниках получения средств лицами, 
замещающими государственные должности Воронежской области, в объеме, предусмотренном 
для размещения на официальных сайтах органов государственной власти Российской Федерации, 
государственных органов Российской Федерации и предоставления аналогичной информации 
средствам массовой информации в отношении лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации. 

 
Статья 10. Требования к лицам, замещающим государственные должности Воронежской 

области 
 
1. Замещать государственную должность Воронежской области вправе граждане Российской 

Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации и достигшие возраста 
18 лет либо иного возраста в случаях, установленных федеральным законодательством, Уставом 
Воронежской области и иными законами Воронежской области. 

Федеральным законодательством, Уставом Воронежской области, законами Воронежской 
области и иными нормативными правовыми актами Воронежской области могут устанавливаться 
дополнительные квалификационные требования к уровню профессионального образования и к 
стажу (опыту) работы по специальности, необходимому для исполнения должностных 
обязанностей. 
(часть 1 в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

2. Лицо не может быть избрано, назначено на государственную должность Воронежской 
области или замещать эту должность в случаях: 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

1) утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

2) признания его недееспособным или ограничено дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

3) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей по 
государственной должности, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
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4) наличия неснятой или непогашенной в установленном порядке судимости; 

5) лишения лица права замещать государственные должности в течение срока, 
определенного решением суда, вступившим в силу; 

6) наличия подтвержденного заключением медицинской организации заболевания, 
препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной должности; 
(в ред. закона Воронежской области от 02.05.2017 N 33-ОЗ) 

7) непредставления лицом сведений 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 либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; 
(п. 7 в ред. закона Воронежской области от 05.06.2015 N 82-ОЗ) 

8) отказа от процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
государственной должности Воронежской области связано с использованием таких сведений; 

9) иных обстоятельств, препятствующих замещению определенных государственных 
должностей Воронежской области, которые могут устанавливаться федеральным 
законодательством, Уставом Воронежской области, законами Воронежской области. 

 
Статья 11. Ограничения для лиц, замещающих государственные должности Воронежской 

области 
 
1. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области в исполнительных 

органах государственной власти Воронежской области, Избирательной комиссии Воронежской 
области, Контрольно-счетной палате Воронежской области, не вправе: 

1) быть одновременно депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами Воронежской областной Думы, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
депутатами представительных органов местного самоуправления, судьями, замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности 
Воронежской области или иных субъектов Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, должности государственной гражданской службы Воронежской области 
или иных субъектов Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. Ограничения, установленные настоящим пунктом в части, касающейся 
замещения должностей федеральной государственной службы, не применяются в случаях, 
установленных указами Президента Российской Федерации; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных образований 
Воронежской области, иных объединений муниципальных образований), если в порядке, 
установленном федеральными законами и (или) законами Воронежской области, лицам, 
замещающим государственные должности Воронежской области, не поручено участвовать в 
управлении таким хозяйствующим субъектом. Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, 
обязаны передавать на время замещения государственной должности Воронежской области 
принадлежащие им ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
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Российской Федерации; 
(п. 2 в ред. закона Воронежской области от 08.04.2016 N 29-ОЗ) 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 
органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, 
международными и иностранными организациями; 

4) быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в органах 
государственной власти; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 
деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лиц, замещающих 
государственные должности Воронежской области; 

7) получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и юридических лиц 
не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки, денежное и иное 
вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха; 

8) принимать без разрешения Президента Российской Федерации почетные и специальные 
звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности федеральных органов 
государственной власти с государственными органами иностранных государств, 
международными и иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными 
организациями. 

2. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области в Воронежской 
областной Думе, не вправе: 

1) быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, депутатами представительных органов местного самоуправления, судьями, замещать 
иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности 
Воронежской области или иных субъектов Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, должности государственной гражданской службы Воронежской области 
или иных субъектов Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законодательством; 
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2) выйти из фракции, в которой они состоят, если являются депутатами Воронежской 
областной Думы, избранными в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов в Воронежской областной Думе. Указанные депутаты могут быть членами 
только той политической партии, в составе списка кандидатов которой они были избраны. 
Депутаты Воронежской областной Думы, избранные по одномандатному избирательному округу 
и входящие во фракцию, могут быть членами только той политической партии, во фракцию 
которой они входят; 

3) выйти из фракции, в которой они состоят, если являются депутатами Воронежской 
областной Думы, избранными в составе списка кандидатов политической партии, впоследствии 
прекратившей свою деятельность в связи с ликвидацией или реорганизацией, и вступившими в 
политическую партию, которая имеет фракцию в Воронежской областной Думе; 

4) использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских 
полномочий; 

5) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

6) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

7) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

Ограничения, предусмотренные пунктами 5 и 7 настоящей части, распространяются на лиц, 
замещающих государственные должности Воронежской области в Воронежской областной Думе 
на профессиональной постоянной основе. 
(абзац введен законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

2.1. Порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Воронежской 
области в Избирательной комиссии Воронежской области, Контрольно-счетной палате 
Воронежской области, Воронежской областной Думе, лицом, замещающим государственную 
должность Воронежской области уполномоченного по правам человека в Воронежской области, а 
также лицом, замещающим государственную должность Воронежской области уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Воронежской области, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, утверждается правовым актом соответствующего 
государственного органа Воронежской области. 

Сообщение о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области в правительстве Воронежской области и 
исполнительных органах государственной власти Воронежской области, сдача и оценка подарка, 
реализация (выкуп) и зачисление средств, вырученных от его реализации, производятся в порядке 
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и на условиях, установленных для гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы в правительстве Воронежской области и высшие должности гражданской службы 
Воронежской области категории "руководители" в исполнительных органах государственной 
власти Воронежской области. 

Уведомление губернатором Воронежской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, осуществляется порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 
(абзац введен законом Воронежской области от 03.11.2015 N 143-ОЗ) 
(часть 2.1 введена законом Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

3. Федеральными законами и законами Воронежской области для лиц, замещающих 
государственные должности Воронежской области, могут быть установлены и иные ограничения. 

 
Статья 12. Ответственность лиц, замещающих государственные должности Воронежской 

области 
 
Лица, замещающие государственные должности Воронежской области, за действия, 

нарушающие Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, Устав Воронежской области, законы Воронежской области и иные 
нормативные правовые акты, несоблюдение ограничений, предусмотренных настоящим Законом 
Воронежской области, за действия или бездействие, нарушающие права и свободы граждан, а 
также за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей несут 
ответственность, предусмотренную федеральными и областными законами. 

 
Глава 3 

 
ГАРАНТИИ ДЛЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 13. Основные государственные гарантии для лиц, замещающих государственные 

должности Воронежской области 
 
1. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области, 

предоставляются основные государственные гарантии, в том числе: 

1) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное осуществление ими своих 
полномочий; 

2) месячное денежное вознаграждение и иные выплаты, предусмотренные 
законодательством Воронежской области; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

4) медицинское обслуживание лиц, замещающих государственные должности Воронежской 
области, и членов их семей в порядке, установленном законодательством Воронежской области; 

5) пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством; 

6) утратил силу. - Закон Воронежской области от 29.12.2010 N 147-ОЗ; 

7) защита лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, и членов их 
семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением ими 
полномочий по государственным должностям Воронежской области в соответствии с 
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федеральным законодательством; 

8) возмещение расходов, связанных с переездом лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области, и членов их семей из другой местности, в том же порядке, 
который установлен для гражданских служащих; 

9) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением полномочий, в 
зависимости от замещаемой государственной должности Воронежской области; 

9.1) в целях обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области губернатора Воронежской области, председателя Воронежской 
областной Думы, осуществление чартерных воздушных перевозок указанных лиц на основе 
государственного контракта, заключенного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 9.1 введензаконом Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

10) возмещение расходов, связанных с использованием залов для официальных лиц и 
делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов 
(портов) и речных вокзалов, в порядке, установленном правительством Воронежской области; 

11) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, за исключением 
возмещения расходов по найму жилого помещения при пребывании лиц, замещающих 
государственные должности Воронежской области губернатора Воронежской области, 
председателя Воронежской областной Думы, в служебных командировках на территории 
иностранных государств. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской 
области: губернатора Воронежской области, председателя Воронежской областной Думы, 
заместителя губернатора Воронежской области, руководителя аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области, первого заместителя председателя правительства 
Воронежской области, заместителя председателя правительства Воронежской области, первого 
заместителя председателя Воронежской областной Думы, заместителя председателя 
Воронежской областной Думы, председателя комитета Воронежской областной Думы, 
работающего на профессиональной постоянной основе, заместителя председателя комитета 
Воронежскойобластной Думы, работающего на профессиональной постоянной основе, депутата 
Воронежской областной Думы, работающего на профессиональной постоянной основе, 
председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, председателя Избирательной 
комиссии Воронежской области, заместителя председателя Избирательной комиссии 
Воронежской области, уполномоченного по правам человека в Воронежской области, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области, руководителя 
департамента Воронежской области, руководителя представительства Воронежской области, 
руководителя управления Воронежской области, руководителя инспекции Воронежской области, 
руководителя отдела Воронежской области, - возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками, производится в порядке и на условиях, установленных для гражданских 
служащих, замещающих высшие должности гражданской службы Воронежской области категории 
"руководители". Лицам, замещающим иные государственные должности Воронежской области, 
возмещение расходов, связанных со служебными командировками, производится в порядке, 
определенном для гражданских служащих, замещающих главные должности гражданской 
службы Воронежской области. Решение о служебной командировке лица, замещающего 
государственную должность губернатора Воронежской области, председателя Воронежской 
областной Думы, председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, председателя 
Избирательной комиссии Воронежской области, уполномоченного по правам человека в 
Воронежской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской 
области, руководителя представительства Воронежской области, председателя территориальной 
избирательной комиссии, принимается этим лицом самостоятельно; 
(в ред. законов Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ, от 31.10.2011 N 137-ОЗ, от 27.05.2014 

consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254ABEBD8F81DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401881F0fFp0N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254CB2BD8A88DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401881F3fFp5N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254BB4BE8880DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401883F4fFp4N


N 69-ОЗ, от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

11.1) возмещение расходов по найму жилого помещения при пребывании лиц, 
замещающих государственные должности Воронежской области губернатора Воронежской 
области, председателя Воронежской областной Думы, в служебных командировках на территории 
иностранных государств производится по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами; 
(п. 11.1 введензаконом Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

12) возмещение расходов на приобретение проездных билетов и иных перевозочных 
документов на все виды транспорта при следовании к месту командирования и обратно с учетом 
пунктов транзитного следования (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению 
в поездах постельных принадлежностей) лицам, замещающим государственные должности 
Воронежской области губернатора Воронежской области, председателя Воронежской областной 
Думы, производится по следующим нормам: 

воздушным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком; 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 70-ОЗ) 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 
стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом - в мягком вагоне VIP-класса повышенной комфортности 
или в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными 
купе категории "СВ"; 
(п. 12 в ред. закона Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ) 

13) жилищно-бытовое обеспечение; 

14) утратил силу. - Закон Воронежской области от 18.07.2016 N 104-ОЗ. 

2. В случае смерти (гибели) лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, организация его похорон и возмещение расходов, связанных с его погребением, в 
размере, определенном нормативным правовым актом правительства Воронежской области, 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 
уполномоченным правительством Воронежской области, в порядке, предусмотренном для 
гражданских служащих Воронежской области. 
(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

3. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области, при 
определенных условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами Воронежской 
области, может предоставляться право на: 

1) профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование с 
сохранением на этот период замещаемой государственной должности Воронежской области и 
месячного денежного вознаграждения; 
(в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

2) ежегодную денежную компенсационную выплату на санаторно-курортное лечение и 
(или) отдых при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части, а также на 
ежегодную денежную компенсацию на оплату проезда к месту лечения и (или) отдыха и обратно 
в порядке и размере, предусмотренном для гражданских служащих, замещающих высшие 
должности гражданской службы Воронежской области; 
(в ред. законов Воронежской области от 08.06.2012 N 48-ОЗ, от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 
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3) денежную компенсацию в размере разницы между месячным денежным 
вознаграждением лица, замещающего государственную должность Воронежской области, и 
размером пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств 
социального страхования в соответствии с действующим законодательством, в порядке, 
предусмотренном для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 
Воронежской области; 

4) иные государственные гарантии, установленные действующим законодательством. 

4. При прекращении полномочий лица, замещавшего государственную должность 
Воронежской области, в случае сокращения государственной должности Воронежской области 
либо ликвидации или реорганизации государственного органа, этому лицу за счет областного 
бюджета выплачиваются: 

1) единовременное пособие в размере месячного денежного вознаграждения; 

2) до устройства на новое место работы ежемесячно выплачивается пособие в размере его 
месячного денежного вознаграждения по ранее замещаемой им государственной должности 
Воронежской области, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий. 

5. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области в Воронежской 
областной Думе, основные государственные гарантии, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются в случае замещения указанными лицами должностей на профессиональной 
постоянной основе. 
(часть 5 введена законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 
Статья 14. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности Воронежской 

области 
 
1. Лицу, замещающему государственную должность Воронежской области, за исполнение 

должностных обязанностей устанавливается оплата труда, состоящая из месячного денежного 
вознаграждения и иных выплат. 

Месячное денежное вознаграждение состоит из ежемесячного денежного вознаграждения 
и ежемесячного денежного поощрения. 

2. Ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности 
Воронежской области, определяется на основе должностных окладов по замещаемым 
государственным должностям Воронежской области согласно приложению 1 к настоящему 
Закону Воронежской области. 

В состав ежемесячного денежного вознаграждения включаются должностной оклад по 
замещаемой государственной должности Воронежской области и надбавки к должностному 
окладу, исчисляемые в порядке, предусмотренном для гражданских служащих Воронежской 
области. 

3. Увеличение (индексация) размера ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Воронежской области, производится в размерах и в 
сроки, предусмотренные для гражданских служащих Воронежской области. 

4. При исчислении надбавок к должностному окладу для лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области: губернатора Воронежской области, заместителя губернатора 
Воронежской области, руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской 
области, первого заместителя председателя правительства Воронежской области, заместителя 
председателя правительства Воронежской области, председателя Воронежской областной Думы, 
первого заместителя председателя Воронежской областной Думы, заместителя председателя 
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Воронежской областной Думы, председателя комитета Воронежской областной Думы, 
работающего напостоянной профессиональной основе, заместителя председателя комитета 
Воронежской областной Думы, работающего на постоянной профессиональной основе, депутата 
Воронежской областной Думы, работающего на постоянной профессиональной основе, 
председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Воронежской области, аудитора Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области, председателя Избирательной комиссии Воронежской области, 
уполномоченного по правам человека в Воронежской области, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Воронежской области, руководителя департамента Воронежской области, 
руководителя представительства Воронежской области, руководителя управления Воронежской 
области, заместителя председателя Избирательной комиссии Воронежской области, секретаря 
Избирательной комиссии Воронежской области, - применяются максимально допустимые 
размеры надбавок к должностным окладам гражданских служащих, замещающих высшие 
должности гражданской службы Воронежской области. 
(в ред. законов Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ, от 31.10.2011 N 137-ОЗ, от 27.05.2014 
N 69-ОЗ, от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

При исчислении надбавок к должностному окладу для лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области руководителя инспекции Воронежской области, руководителя 
отдела Воронежской области и иные государственные должности Воронежской области, за 
исключением государственных должностей председателя территориальной избирательной 
комиссии, применяются максимально допустимые размеры надбавок к должностным окладам 
гражданских служащих, замещающих главные должности гражданской службы Воронежской 
области. 

При исчислении надбавок к должностному окладу для лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области председателя территориальной избирательной комиссии, 
применяются размеры надбавок к должностным окладам гражданских служащих, замещающих 
высшие должности гражданской службы Воронежской области, устанавливаемые 
дифференцированно правовым актом председателя Избирательной комиссии Воронежской 
области. 

5. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области: губернатора 
Воронежской области, председателя Воронежской областной Думы, председателя Избирательной 
комиссии Воронежской области, председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, 
- выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере 3,6 ежемесячного денежного 
вознаграждения. 

Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области: уполномоченного 
по правам человека в Воронежской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Воронежской области, - выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере 2,9 
ежемесячного денежного вознаграждения. 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 

6. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области: заместителя 
губернатора Воронежской области, руководителя аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области, первого заместителя председателя правительства Воронежской области, 
заместителя председателя правительства Воронежской области, первого заместителя 
председателя Воронежской областной Думы, заместителя председателя Воронежской областной 
Думы, председателя комитета Воронежской областной Думы, работающего на постоянной 
профессиональной основе, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской 
области, аудитора Контрольно-счетной палаты Воронежской области, заместителя председателя 
комитета Воронежской областной Думы, работающего на постоянной профессиональной основе, 
депутата Воронежской областной Думы, работающего на постоянной профессиональной основе, 
руководителя департамента Воронежской области, руководителя представительства 
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Воронежской области, руководителя управления Воронежской области, руководителя инспекции 
Воронежской области, руководителя отдела Воронежской области, заместителя председателя 
Избирательной комиссии Воронежской области, секретаря Избирательной комиссии 
Воронежской области, - выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере от 1,7 до 
3,1 ежемесячного денежного вознаграждения. 
(в ред. законов Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ, от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

Размер ежемесячного денежного поощрения указанным лицам устанавливается 
дифференцированно губернатором Воронежской области, председателем Воронежской 
областной Думы, председателем Избирательной комиссии Воронежской области, председателем 
Контрольно-счетной палаты Воронежской области соответственно. 

Лицу, замещающему государственную должность Воронежской области председателя 
территориальной избирательной комиссии, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в 
размере от 1 до 2,5 ежемесячного денежного вознаграждения, устанавливаемого 
дифференцированно по решению председателя Избирательной комиссии Воронежской области в 
порядке, определенном правовым актом Избирательной комиссии Воронежской области. 

Губернатор Воронежской области, председатель Воронежской областной Думы, 
председатель Избирательной комиссии Воронежской области, председатель Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области вправе принять решение о выплате по итогам работы за квартал 
лицам, указанным в абзацах первом и третьем настоящей части, денежного поощрения в размере 
до 1,5 ежемесячного денежного вознаграждения в зависимости от эффективности и 
результативности служебной деятельности этих лиц в порядке, определенном правовым актом 
государственного органа. 

7. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в 
расчетном периоде. 

8. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области, могут 
выплачиваться премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, 
установленном соответствующим государственным органом. 

9. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, 
формируется за счет средств, направляемых для выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и премий в размере не менее двух 
ежемесячных денежных вознаграждений в год, единовременной выплаты при предоставлении 
отпуска и материальной помощи. 

10. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в 
Воронежской областной Думе, осуществляется в соответствии с настоящей статьей в случае 
замещения ими должностей на профессиональной постоянной основе. 
(часть 10 введена законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 
Статья 15. Отпуск лиц, замещающих государственные должности Воронежской области 
 

 

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых лицам, 
замещающим государственные должности Воронежской на день вступления в силу закона 
Воронежской области от 18.07.2016 N 105-ОЗ, исчисляется в соответствии с требованиями части 1 
статьи 15 в редакции указанного закона, начиная с их нового рабочего года (часть 2 статьи 2 
закона Воронежской области от 18.07.2016 N 105-ОЗ). 
 

1. Лицам, замещающим государственные должности Воронежской области, 
предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
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календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 13 календарных дней. 

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого 
лицом, замещающим государственную должность Воронежской области в рабочем году, за 
который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 
календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом 
хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 
календарных дней. 
(часть 1 в ред. закона Воронежской области от 18.07.2016 N 105-ОЗ) 

2. Лицу, замещающему государственную должность Воронежской области, может быть 
предоставлен отпуск без сохранения месячного денежного вознаграждения на срок не более 
одного года. 

3. Лицу, замещающему государственную должность Воронежской области, один раз в год 
производится единовременная выплата при предоставлении отпуска в размере двух 
ежемесячных денежных вознаграждений и материальная помощь в размере не менее 
ежемесячного денежного вознаграждения в порядке, предусмотренном для лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Воронежской области. 

4. На лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в Воронежской 
областной Думе, действие настоящей статьи распространяется в случае замещения ими 
должностей на профессиональной постоянной основе. 
(часть 4 введена законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 
Статья 16. Обеспечение жильем лиц, замещающих должности губернатора Воронежской 

области, председателя Воронежской областной Думы 
 
1. Лицам, замещающим должности губернатора Воронежской области, председателя 

Воронежской областной Думы, не имеющим в городе Воронеже жилых помещений, по их 
заявлению исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 
уполномоченным правительством Воронежской области, в течение двух месяцев предоставляется 
служебное жилое помещение или арендованное жилое помещение для проживания с членами 
семьи. Указанные лица обязаны освободить жилое помещение не позднее одного месяца со дня 
прекращения полномочий в порядке, установленном действующим законодательством. 

До предоставления жилого помещения указанным лицам предоставляется гостиничный 
номер категории "люкс" либо, по их желанию, возмещаются расходы по найму жилого 
помещения. 

Предоставление лицам, замещающим должности губернатора Воронежской области, 
председателя Воронежской областной Думы, не имеющим в городе Воронеже жилых 
помещений, гостиничного номера либо возмещение расходов по найму жилого помещения 
осуществляется в соответствии с положением, утвержденным исполнительным органом 
государственной власти Воронежской области, осуществляющим материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности губернатора Воронежской области и правительства 
Воронежской области. 

2. Предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным, отвечать 
санитарным, техническим и иным нормам и правилам, быть оборудованным средствами связи 
(обычной и специальной) и сигнализации, меблированным. Жилое помещение должно содержать 
жилые комнаты, комнаты для работы, для охраны, для официальных приемов (гостевая), для 
обслуживающего персонала. Качество и объем материально-технического оснащения 
предоставляемого жилого помещения устанавливаются исполнительным органом 
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государственной власти Воронежской области, осуществляющим материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности губернатора Воронежской области и правительства 
Воронежской области, в соответствии с нормативами материально-технического оснащения 
служебных жилых помещений, предоставляемых депутатам Государственной Думы и членам 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Затраты по содержанию указанных жилых помещений возмещаются за счет средств 
областного бюджета, без учета платы за коммунальные услуги, которая осуществляется за счет 
собственных средств. Оплата гостиничного номера производится исходя из стоимости 
проживания в двухместном номере категории "люкс", установленной в гостиницах, находящихся в 
ведении исполнительного органа государственной власти Воронежской области, 
осуществляющего материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области.Оплата расходов по 
найму жилого помещения производится исходя из фактических затрат по найму жилого 
помещения, но не более средней рыночной стоимости найма аналогичного жилого помещения, 
определенной исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 
осуществляющим материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора 
Воронежской области и правительства Воронежской области, в соответствии с официальным 
источником информации о рыночных ценах по найму жилых помещений (в соответствии с 
действующим законодательством). 

 
Статья 17. Обеспечение жильем лиц, замещающих государственные должности 

Воронежской области 
 
1. Лицу, замещающему государственную должность Воронежской области, за исключением 

губернатора Воронежской области, председателя Воронежской областной Думы, не имеющему в 
городе Воронеже жилой площади, и членам его семьи на срок замещения государственной 
должности Воронежской области предоставляется для проживания служебное жилое помещение 
в соответствии с действующим законодательством. 

2. Лицо, замещавшее государственную должность Воронежской области, обязано 
освободить предоставленное ему в соответствии с частью 1 настоящей статьи служебное жилое 
помещение не позднее одного месяца со дня освобождения от ранее замещаемой 
государственной должности Воронежской области. 

3. До предоставления жилого помещения лицу, замещающему государственную должность 
Воронежской области, предоставляется гостиничный номер категории "полулюкс" либо, по его 
желанию, возмещаются расходы по найму жилого помещения. 

Оплата гостиничного номера производится исходя из стоимости проживания в двухместном 
номере категории "полулюкс", установленной в гостиницах, находящихся в ведении 
исполнительного органа государственной власти Воронежской области, осуществляющего 
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора Воронежской 
области и правительства Воронежской области.Оплата расходов по найму жилого помещения 
производится исходя из фактических затрат по найму жилого помещения, но не более средней 
рыночной стоимости найма аналогичного жилого помещения, определенной исполнительным 
органом государственной власти Воронежской области, осуществляющим материально-
техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора Воронежской области и 
правительства Воронежской области, в соответствии с официальным источником информации о 
рыночных ценах по найму жилых помещений (в соответствии с действующим законодательством). 

Предоставление лицу, замещающему государственную должность Воронежской области, за 
исключением губернатора Воронежской области, председателя Воронежской областной Думы, не 
имеющему в городе Воронеже жилой площади, и членам его семьи гостиничного номера либо 
возмещение расходов по найму жилого помещения осуществляется в соответствии с положением, 



утвержденным исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 
осуществляющим материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора 
Воронежской области и правительства Воронежской области. 

4. На лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в Воронежской 
областной Думе, действие настоящей статьи распространяется в случае замещения ими 
должностей на профессиональной постоянной основе. 
(часть 4 введена законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 
Статья 18. Пенсионное обеспечение и иные государственные гарантии для лиц, замещавших 

государственные должности Воронежской области 
 
(в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 
 
1. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, устанавливается 

доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) (далее - доплата к страховой пенсии), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

1.1. Право на государственные гарантии, предусмотренные настоящей статьей, 
распространяется только на лиц, замещавших государственные должности Воронежской области 
на профессиональной постоянной основе и достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность в период осуществления ими полномочий по государственной должности 
Воронежской области, и не может предусматривать предоставление указанных гарантий лицам, 
полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, установленных Федеральным закономот 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранныхбанках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", либо по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "г" пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 
(часть 1.1 введена законом Воронежской области от 08.04.2016 N 29-ОЗ) 

2. Право на доплату к страховой пенсии при соблюдении условий, предусмотренных 
настоящим Законом Воронежской области, имеют лица, замещавшие государственные должности 
Воронежской области, кроме должности председателя территориальной избирательной 
комиссии: 
 

В соответствии со статьей 2 закона Воронежской области от 02.05.2017 N 33-ОЗ за лицами, 
замещавшими государственные должности Воронежской области и уволенными в связи с 
истечением срока полномочий, а также прекратившими полномочия досрочно по основаниям, 
предусмотренным абзацем вторым части 2 статьи 18 данного документа на день вступления в 
силу закона Воронежской области от 02.05.2017 N 33-ОЗ, а также за лицами, 
продолжающимизамещать государственные должности Воронежской области после дня 
вступления в силу указанного закона, приобретшими до дня вступления его в силу право на 
назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
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"О страховых пенсиях" и имеющими на день вступления в силу закона Воронежской области от 
02.05.2017 N 33-ОЗ продолжительность замещения государственной должности Воронежской 
области не менее одного года, сохраняется право на назначение предусмотренной данным 
документом доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и определение ее размера 
без учета изменений, внесенных законом Воронежской области от 02.05.2017 N 33-ОЗ. 
 

- работавшие на постоянной основе и уволенные в связи с истечением срока полномочий, а 
также прекратившие полномочия досрочно по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5 
статьи 21, пунктами 1, 2, 6, 7 статьи 22, пунктами 1, 2, 6, 7 статьи 23, пунктами 1, 2, 6, 7, 8 статьи 24, 
пунктами 1, 2, 4, 7, 9, 12 статьи 25, пунктами 1, 2, 4, 7, 9 части 1, пунктами 2, 4, 6 части 2 статьи 26 
настоящего Закона Воронежской области, если освобождение от замещаемой должности имело 
место не ранее 20 марта 1996 года; 

- если они замещали указанные должности не менее 12 месяцев непосредственно перед 
увольнением в связи с прекращением полномочий. 

3. Лицам, имеющим одновременно право на доплату к страховой пенсии в соответствии с 
настоящей статьей, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, иные выплаты, назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации, которыми предусмотрены назначениеи выплата пенсий за выслугу лет, иные выплаты 
в порядке и на условиях, установленных для федеральных государственных гражданских 
служащих, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, дополнительное 
материальное обеспечение, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного 
самоуправления, назначается доплата к страховой пенсии в соответствии с настоящей статьей или 
одна из иных указанных выплат по их выбору. 
(часть 3 в ред. закона Воронежской области от 02.05.2017 N 33-ОЗ) 

4. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, кроме 
должности председателя территориальной избирательной комиссии, при замещении 
государственной должности Воронежской области от 3 до 6 лет доплата к страховой пенсии 
назначается в размере 55 процентов среднего заработка, свыше 6 лет - в размере 75 процентов 
среднего заработка за вычетом страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях". При определении размера доплаты к страховой 
пенсии не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав 
в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер 
доли страховой пенсии, установленной и исчисленной всоответствии с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе 
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 
назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 
досрочно) страховой пенсии по старости. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.05.2017 N 33-ОЗ) 

В состав среднего заработка для определения доплаты к страховой пенсии включается 
ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение, денежное 
поощрение по итогам работы за квартал, премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий (по результатам работы) в сумме не более 3 месячных денежных вознаграждений за 
расчетный период, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
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отпуска и материальная помощь. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

Для лиц, замещавших государственные должности губернатора Воронежской области, 
председателя Воронежской областной Думы, председателя Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области, председателя Избирательной комиссии Воронежской области, и для лиц, 
замещавших государственные должности и являвшихся членами правительства Воронежской 
области не менее 5 лет, в средний заработок для определения доплаты к страховой пенсии 
включается ежемесячное денежное поощрение в размере, установленном в расчетном периоде, 
но не свыше 7 должностных окладов. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

Для лиц, замещавших иные государственные должности Воронежской области, в средний 
заработок для определения доплаты к страховой пенсии включается ежемесячное денежное 
поощрение в размере, установленном в расчетном периоде, но не свыше 5 должностных окладов. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

5. Размер доплаты к страховой пенсии не может быть ниже фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых 
пенсиях". 

6. При исчислении размера доплаты к страховой пенсии по выбору указанных лиц 
учитывается их средний заработок за последние 12 полных месяцев, предшествующих дню 
прекращения полномочий либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"). 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

7. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, при выходе на 
страховую пенсию после увольнения в связи с прекращением полномочий по государственной 
должности Воронежской области доплата к страховой пенсии назначается, если они замещали 
государственную должность Воронежской области не менее 12 полных месяцев при наличии 
стажа государственной службы не менее 15 лет. 

В стаж государственной службы для назначения доплаты к страховой пенсии, указанной в 
абзаце первом настоящей части, включаются периоды работы (службы), установленные статьей 1 
Закона Воронежской области от 2 июля 2008 года N 60-ОЗ "О стаже гражданской службы 
государственных гражданских служащих Воронежской области". 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

Периоды работы (службы), предусмотренные статьей 2 Закона Воронежской области от 2 
июля 2008 года N 60-ОЗ "О стаже гражданской службы государственных гражданских служащих 
Воронежской области", подлежат зачету в стаж государственной службы для назначения доплаты 
к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, если 
ранее при замещении должности государственной гражданской службы Воронежской области 
указанные периоды в установленном порядке были включены в стаж гражданской службы 
Воронежской области. 
(абзац введен законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

7.1. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, которым 
назначена пенсия в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации", устанавливается доплата к данной пенсии в том же порядке 
и на тех же условиях, что и доплата к страховой пенсии. 
(часть 7.1 введена законом Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 
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8. Вопросы, связанные с расчетом среднего заработка, назначением, выплатой, 
индексацией, перерасчетом, приостановлением и возобновлением, прекращением и 
восстановлением доплаты к пенсии, а также ответственностью за достоверность сведений, 
необходимых для назначения и выплаты доплаты к страховой пенсии, предусмотренной 
настоящим Законом Воронежской области, разрешаются в соответствии с нормами 
законодательства Воронежской области о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.05.2017 N 36-ОЗ) 

9. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, которым ранее 
была установлена доплата к трудовой пенсии на основании части 9 статьи 13 Закона Воронежской 
области от 30 мая 2005 года N 30-ОЗ "О государственных должностях Воронежской области", 
производится перерасчет доплаты исходя из размера месячного денежного содержания, из 
которого была исчислена пенсия за выслугу лет. 

10. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, кроме 
должности председателя территориальной избирательной комиссии, губернатору Воронежской 
области, прекратившему исполнение полномочий досрочно в соответствии с пунктами 3, 5 статьи 
21 настоящего Закона Воронежской области, имеющим право на доплату к страховой пенсии, при 
выходе на пенсию выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 
должностных окладов. 

Лицам, указанным в частях 7 и 7.1 настоящей статьи, при возникновении права на доплату к 
страховой пенсии в течение двух лет с даты увольнения с государственной должности 
Воронежской области, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 
должностных окладов, в случае если с даты увольнения с государственной должности 
Воронежской области до возникновения права на доплату к страховой пенсии они не работали по 
трудовым договорам (контрактам). 
(абзац введен законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается лицам, замещавшим 
государственные должности Воронежской области, если они ранее получили аналогичные 
единовременное денежное вознаграждение либо выходное (единовременное) пособие, 
выплаченное при увольнении с военной службы, службы (работы) в органах прокуратуры, 
внутренних дел, федеральной службы безопасности, налоговой полиции и из других органов, в 
которых предусмотрена выплата указанных единовременного денежного вознаграждения либо 
выходного (единовременного) пособия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Воронежской области, иного субъекта Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления. 
(абзац введен законом Воронежской области от 18.07.2016 N 104-ОЗ) 

11. Назначение и выплата единовременного денежного вознаграждения производятся в 
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом правительства Воронежской области. 

12. Право на доплату к страховой пенсии имеют лица, замещавшие государственную 
должность Воронежской области председателя территориальной избирательной комиссии: 

- работавшие на постоянной основе, освобожденные в связи с истечением срока 
полномочий и уволенные, а также освобожденные от замещаемой должности в связи с 
досрочным прекращением полномочий и уволенные по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 2, 4, 7, 9 части 1 статьи 26 настоящего Закона Воронежской области, если освобождение от 
замещаемой должности имело место не ранее 20 марта 1996 года; 

- если они замещали указанные должности не менее 12 месяцев непосредственно перед 
освобождением от должности в связи с прекращением полномочий. 
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Доплата к страховой пенсии и единовременное денежное вознаграждение в связи с 
выходом на пенсию лицам, замещавшим государственную должность Воронежской области 
председателя территориальной избирательной комиссии, назначаются и выплачиваются в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Воронежской области для 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и единовременного денежного поощрения в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Воронежской области (кроме оснований освобождения от должности и увольнения). Для 
расчета среднего заработка ежемесячное денежное поощрение учитывается в размере, 
установленном в расчетном периоде, но не свыше 5 должностных окладов, премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий (по результатам работы) в сумме не более 3 
месячных денежных вознаграждений за расчетный период. 
(часть 12 в ред. закона Воронежской области от 02.03.2016 N 06-ОЗ) 
 

Действие абзаца первого части 13 статьи 18 приостановлено до 1 января 2018 года законом 
Воронежской области от 18.12.2015 N 213-ОЗ (ред. 16.12.2016). 
 

13. Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, а также лицу, 
замещавшему должность губернатора Воронежской области и прекратившему исполнение 
полномочий досрочно в соответствии с пунктами 3, 5 статьи 21 настоящего Закона Воронежской 
области, которые являются получателями доплаты к страховой пенсии в соответствии с настоящей 
статьей, предоставляется право на денежную компенсационную выплату на санаторно-курортное 
лечение и (или) отдых, а также на денежную компенсацию на оплату проезда к месту лечения и 
(или) отдыха и обратно в том же размере, в каком они выплачивались на день прекращения 
полномочий по государственной должности Воронежской области с учетом индексации. 
Денежная компенсационная выплата на санаторно-курортное лечение и (или) отдых, а также 
денежная компенсация на оплату проезда к месту лечения и (или) отдыха и обратно 
предоставляются указанным лицам один раз в три года уполномоченным органом 
государственной власти Воронежской области в порядке, установленном правительством 
Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

Лица, замещавшие государственные должности Воронежской области, являющиеся 
получателями доплаты к страховой пенсии в соответствии с настоящей статьей, а также постоянно 
проживающие с ними члены семьи имеют право на медицинское обслуживание, которое 
предоставлялось им на день прекращения полномочий по государственной должности 
Воронежской области. 
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 27-ОЗ) 

 
 

Срок замещения государственных должностей, должностей государственной гражданской 
службы Воронежской области, определенный в статье 18.1 данного документа, исчисляется с 1 
января 2009 года (Закон Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ). 
 

 
Статья 18.1. Государственные гарантии для губернатора Воронежской области, 

прекратившего исполнение своих полномочий 
 
(введеназаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 
 
1. Право на государственные гарантии в соответствии с настоящей статьей имеет губернатор 

Воронежской области, замещавший соответствующую должность не менее одного срока 
полномочий. 

2. Губернатору Воронежской области, прекратившему исполнение своих полномочий в 
связи с истечением срока полномочий, предоставляются следующие государственные гарантии: 
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1) единовременная денежная выплата в размере полугодового денежного вознаграждения; 

2) медицинское обслуживание губернатора Воронежской области и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи, которое предоставлялось им на день 
прекращения губернатором Воронежской области исполнения своих полномочий; 

3) утратил силу. - Закон Воронежской области от 18.07.2016 N 104-ОЗ; 

4) право на ежегодную денежную компенсационную выплату на санаторно-курортное 
лечение и (или) отдых, а также на ежегодную денежную компенсацию на оплату проезда к месту 
лечения и (или) отдыха и обратно в размере, предусмотренном для гражданских служащих, 
замещающих высшие должности гражданской службы Воронежской области; 

5) пользование правом свободного посещения помещений государственных органов 
Воронежской области и безотлагательного приема должностными лицами указанных органов. 

3. Губернатору Воронежской области, замещавшему соответствующую должность два срока 
и более, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока полномочий, 
предоставляются следующие государственные гарантии: 

1) единовременная денежная выплата в размере годового денежного вознаграждения; 

2) возмещение расходов, связанных с использованием залов для официальных лиц и 
делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов 
(портов) и речных вокзалов, в порядке, установленном правительством Воронежской области; 

3) предоставление транспортного обслуживания (служебный автомобиль); 

4) медицинское обслуживание губернатора Воронежской области и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи, которое предоставлялось им на день 
прекращения губернатором Воронежской области исполнения своих полномочий; 

5) утратил силу. - Закон Воронежской области от 18.07.2016 N 104-ОЗ; 

6) право на ежегодную денежную компенсационную выплату на санаторно-курортное 
лечение и (или) отдых, а также на ежегодную денежную компенсацию на оплату проезда к месту 
лечения и (или) отдыха и обратно в размере, предусмотренном для гражданских служащих, 
замещающих высшие должности гражданской службы Воронежской области; 

7) пользование правом свободного посещения помещений государственных органов 
Воронежской области и безотлагательного приема должностными лицами указанных органов; 

8) утратил силу. - Закон Воронежской области от 18.07.2016 N 104-ОЗ; 

9) обеспечение в случае нуждаемости жилым помещением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Воронежской области; 

10) возмещение расходов на приобретение лекарственных средств по рецептам врача при 
амбулаторном лечении. 

4. Государственные гарантии, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, 
предоставляются, назначаются и выплачиваются губернатору Воронежской области, 
прекратившему исполнение своих полномочий, одновременно со страховой пенсией по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и 
независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом "О 
накопительной пенсии". 
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5. Порядок предоставления гарантий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается 
правительством Воронежской области. 

6. Государственное пенсионное обеспечение губернатора Воронежской области, 
прекратившего исполнение своих полномочий, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 4 

 
ПООЩРЕНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 19. Поощрения лиц, замещающих государственные должности Воронежской области 
 
1. За эффективное исполнение лицами, замещающими государственные должности 

Воронежской области, своих полномочий применяются следующие поощрения: 

1) награждение наградами и присвоение почетных званий Воронежской области в порядке, 
установленном законодательством Воронежской области; 

2) объявление благодарности губернатора Воронежской области с выплатой 
единовременного денежного поощрения; 

3) награждение Почетной грамотой правительства Воронежской области, Почетной 
грамотой Воронежской областной Думы с выплатой единовременного денежного поощрения; 

4) единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами; 

5) единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию; 

6) единовременное денежное поощрение в связи с профессиональными праздниками и 
установленными трудовым законодательством праздничными днями; 

7) иные виды поощрения, установленные действующим законодательством. 

2. Размер единовременного денежного поощрения при объявлении благодарности не 
может быть менее 0,5 размера месячного денежного вознаграждения, при награждении почетной 
грамотой - не менее размера месячного денежного вознаграждения. Размер единовременного 
денежного поощрения в связи с юбилейными датами 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения лиц, 
замещающих государственные должности Воронежской области, не может быть менее размера 
месячного денежного вознаграждения. Расходы на выплату единовременных денежных 
поощрений производятся за счет средств фонда оплаты труда соответствующего государственного 
органа. 

 
Глава 5 

 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 20. Прекращение полномочий лиц, замещающих государственные должности 

Воронежской области 
 
По истечении срока полномочий лица, замещающего государственную должность 

Воронежской области, его полномочия прекращаются и производится освобождение от 
замещаемой должности и увольнение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 



5настоящего Закона Воронежской области. 
 
Статья 20.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные 

должности Воронежской области, в связи с утратой доверия 
 
(введеназаконом Воронежской области от 11.03.2013 N 06-ОЗ) 
 
1. Лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, в порядке, 

предусмотренном статьей 20.2 настоящего Закона Воронежской области, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений 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 либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

6) непринятия лицом, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо; 
(п. 6 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

7) несоблюдения лицом запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 
(п. 7 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

2. Лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 
государственную должность Воронежской области, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

 
Статья 20.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Воронежской области, в связи с утратой доверия 
 
(введеназаконом Воронежской области от 11.03.2013 N 06-ОЗ) 
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1. Решение об увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Воронежской области, в связи с утратой доверия принимается: 

1) в отношении лиц, замещающих государственную должность Воронежской области - 
заместитель губернатора Воронежской области, государственные должности Воронежской 
области в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти 
Воронежской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской 
области, - губернатором Воронежской области; 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 

2) в отношении лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в 
Воронежской областной Думе, - Воронежской областной Думой; 

3) в отношении лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в 
Контрольно-счетной палате Воронежской области, государственную должность Воронежской 
области - уполномоченный по правам человека в Воронежской области, - Воронежской областной 
Думой; 

4) в отношении лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в 
Избирательной комиссии Воронежской области, - Избирательной комиссией Воронежской 
области. 

2. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учитываются 
характер совершенного лицом, замещающим государственную должность Воронежской области, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение лицом, замещающим государственную должность Воронежской области, других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим государственную 
должность Воронежской области, своих должностных обязанностей. 

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
принимается в срок не позднее трех месяцев со дня поступления информации о совершении 
лицом, замещающим государственную должность Воронежской области, коррупционного 
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего 
государственную должность Воронежской области, пребывания его в отпуске, других случаев 
неисполнения должностных обязанностей по уважительным причинам, проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов. 

4. В акте об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, 
замещающего государственную должность Воронежской области, в качестве основания 
увольнения (освобождения от должности) указывается статья 20.2 настоящего Закона 
Воронежской области. 

5. Копия акта об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, 
замещающего государственную должность Воронежской области, с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручается 
лицу, замещающему государственную должность Воронежской области, под расписку в течение 
пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

 
Статья 21. Основания досрочного прекращения полномочий губернатора Воронежской 

области 
 
Полномочия губернатора Воронежской области прекращаются досрочно в случае: 

consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254ABEBD8F80DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401881F0fFp1N


1) его смерти; 

2) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением 
ему недоверия Воронежской областной Думой; 

3) его отставки по собственному желанию; 

4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а 
также в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. При этом основанием для 
утраты доверия Президента Российской Федерации является выявление в отношении губернатора 
Воронежской области фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов как 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", либо установление в отношении губернатора Воронежской области 
фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда он являлся зарегистрированным кандидатом на данную должность; 
(п. 4 в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

10) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории Воронежской области, 
на основании и в порядке, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и Законом Воронежской области "О порядке 
осуществления гражданской инициативы в Воронежской области"; 
(п. 10 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

11) несоблюдения им запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 
(п. 11 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

 
Статья 22. Основания досрочного прекращения полномочий заместителя губернатора 

Воронежской области 
 
Полномочия заместителя губернатора Воронежской области прекращаются досрочно в 

случае: 

1) соглашения сторон; 

2) письменного заявления лица, замещающего государственную должность Воронежской 

consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBCCB89969528ED0C74E284BB2B0DADC85D36293f9p3N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD102549B5B38984DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401880F6fFp2N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBCCB89969528ED0C44F204FB5B0DADC85D36293f9p3N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD102549B0BE8A89DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD102549B5B38984DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401880F6fFp0N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBCCB89969528ED0C74E284BB1B0DADC85D36293f9p3N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD102549B5B38984DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401880F6fFp6N


области, о сложении своих полномочий (отставки); 

3) его смерти; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда; 

6) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности Воронежской области; 

7) сокращения государственной должности Воронежской области; 

8) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей, повлекшего за собой 
причинение вреда государственному органу и (или) нарушение федерального и (или) областного 
законодательства; 

8.1) несоблюдения лицом, замещающим государственную должность Воронежской области, 
запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 
(п. 8.1 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

8.2) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 8.2 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

8.3) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 8.3 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
 
Статья 23. Основания досрочного прекращения полномочий лица, замещающего 

государственную должность Воронежской области в правительстве Воронежской области 
 
Полномочия лица, замещающего государственную должность в правительстве Воронежской 

области, прекращаются досрочно в случае: 

1) соглашения сторон; 

2) письменного заявления лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, о сложении своих полномочий (отставки); 

3) его смерти; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда; 

6) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности Воронежской области; 
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7) сокращения государственной должности Воронежской области; 

8) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей, повлекшего за собой 
причинение вреда государственному органу и (или) нарушение федерального и (или) областного 
законодательства; 

8.1) несоблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"; 
(п. 8.1 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

8.2) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 8.2 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

8.3) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 8.3 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
 
Статья 24. Основания досрочного прекращения полномочий лица, замещающего 

государственную должность Воронежской области в исполнительных органах государственной 
власти Воронежской области 

 
Полномочия лица, замещающего государственную должность Воронежской области в 

исполнительных органах государственной власти Воронежской области, прекращаются досрочно 
в случае: 

1) соглашения сторон; 

2) письменного заявления лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, о сложении своих полномочий (отставки); 

3) его смерти; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда; 

6) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности Воронежской области; 

7) ликвидации государственного органа; 

8) сокращения государственной должности Воронежской области; 

9) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей, повлекшего за собой 
причинение вреда государственному органу и (или) нарушение федерального и (или) областного 
законодательства; 

9.1) несоблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"; 
(п. 9.1 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9.2) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 9.2 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9.3) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 9.3 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

10) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
 
Статья 25. Основания досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих 

государственные должности Воронежской области в Воронежской областной Думе 
 
1. Полномочия председателя Воронежской областной Думы, заместителя председателя 

Воронежской областной Думы, председателя комитета Воронежской областной Думы, 
работающего на профессиональной постоянной основе, заместителя председателя комитета 
Воронежской областной Думы, работающего на профессиональной постоянной основе, депутата 
Воронежской областной Думы, работающего на профессиональной постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае: 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

1) соглашения сторон; 

2) письменного заявления лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, о сложении своих полномочий (отставки); 

3) его смерти; 

4) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

5) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда; 

7) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности Воронежской области; 

8) утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

9) сокращения государственной должности Воронежской области; 

10) несоблюдения ограничений и требований к лицам, замещающим государственные 
должности, предусмотренных действующим законодательством; 

11) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей, повлекшего за 
собой причинение вреда государственному органу и (или) нарушение федерального и (или) 
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областного законодательства; 

12) принятия решения о самороспуске Воронежской областной Думы; 

13) роспуска Воронежской областной Думы губернатором Воронежской области по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 

14) вступления в силу решения Воронежского областного суда о неправомочности данного 
состава депутатов Воронежской областной Думы, в том числе в связи со сложением депутатами 
Воронежской областной Думы своих полномочий; 

15) роспуска Воронежской областной Думы Президентом Российской Федерации по 
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством; 

16) отзыва избирателями депутата Воронежской областной Думы, замещающего 
государственную должность Воронежской области; 

17) вхождения депутата Воронежской областной Думы, замещающего государственную 
должность Воронежской области, в состав органа управления хозяйственного общества или иной 
коммерческой организации, осуществления им предпринимательской или другой оплачиваемой 
деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности в соответствии 
с действующим законодательством; 

18) несоблюдения требований о вхождении депутата Воронежской областной Думы, 
замещающего государственную должность Воронежской области, в депутатское объединение 
(фракцию), установленных федеральным законодательством; 

18.1) несоблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"; 
(п. 18.1 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

18.2) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 18.2 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

18.3) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 18.3 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

19) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

2. Полномочия депутата Воронежской областной Думы, осуществляющего свои полномочия 
без отрыва от основной деятельности, прекращаются в соответствии с Законом Воронежской 
области "О статусе депутата Воронежской областной Думы". 
(часть 2 введена законом Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 
Статья 26. Основания досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих 

государственные должности Воронежской области в иных государственных органах Воронежской 
области 
(в ред. закона Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ) 

 
1. Полномочия председателя Избирательной комиссии Воронежской области, заместителя 

председателя Избирательной комиссии Воронежской области, секретаря Избирательной 
комиссии Воронежской области, председателя территориальной избирательной комиссии 
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прекращаются досрочно в случае: 

1) соглашения сторон; 

2) письменного заявления лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, о сложении своих полномочий (отставки); 

3) его смерти; 

4) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

5) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда; 

7) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности Воронежской области; 

8) утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

9) сокращения государственной должности Воронежской области; 

10) несоблюдения ограничений и требований к лицам, замещающим государственные 
должности, предусмотренных действующим законодательством; 

11) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей, повлекшего за 
собой причинение вреда государственному органу и (или) нарушение федерального и (или) 
областного законодательства; 

12) признания его решением суда, вступившим в законную силу, на основании заявления 
избирательной комиссии систематически не выполняющим свои обязанности; 

13) вступления в законную силу решения суда о расформировании избирательной комиссии; 

14) вступления в законную силу в отношении его решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах; 

14.1) несоблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"; 
(п. 14.1 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

14.2) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 14.2 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

14.3) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 14.3 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 
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15) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

2. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Воронежской области прекращаются досрочно в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении их; 

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в 
законную силу решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований федерального законодательства при осуществлении возложенных 
на них должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за 
решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Воронежской областной Думы; 

6) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Закона Воронежской 
области "О Контрольно-счетной палате Воронежской области"; 
(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

7) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 7 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

8) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 8 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9) несоблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 
(п. 9 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

3. Полномочия уполномоченного по правам человека в Воронежской области, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области прекращаются 
досрочно в случае: 
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 

1) соглашения сторон; 

2) письменного заявления лица, замещающего государственную должность Воронежской 
области, о сложении своих полномочий (отставки); 

3) его смерти; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда; 
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6) наличия заболевания, подтвержденного медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, препятствующего осуществлению лицом полномочий по государственной 
должности Воронежской области; 

7) ликвидации государственного органа; 

8) сокращения государственной должности Воронежской области; 

9) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей, повлекшего за собой 
причинение вреда государственному органу и (или) нарушение федерального и (или) областного 
законодательства; 

9.1) несоблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"; 
(п. 9.1 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9.2) утраты доверия в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
(п. 9.2 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

9.3) достижения установленного законом Воронежской области в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 
(п. 9.3 введензаконом Воронежской области от 30.12.2014 N 207-ОЗ) 

10) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
(часть 3 введена законом Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ) 

 
Статья 27. Выражение заместителю губернатора Воронежской области недоверия 

Воронежской областной Думы 
 
1. Воронежская областная Дума вправе выразить недоверие заместителю губернатора 

Воронежской области, в назначении которого на должность Воронежская областная Дума 
принимала участие, если иное не предусмотрено Уставом Воронежской области. 

2. Принятие решения о недоверии заместителю губернатора Воронежской области влечет 
немедленное освобождение его от должности в соответствии с действующим законодательством 
или иные последствия, установленные Уставом Воронежской области и (или) законом 
Воронежской области. 

 
Глава 6 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 28. Финансирование деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Воронежской области 
 
Финансовое обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Воронежской области, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 
Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области 
 
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
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официального опубликования. 

2. Действие абзаца третьего части 4 статьи 18 настоящего Закона Воронежской области 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2009 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Воронежской области признать утратившими 
силу: 

Закон Воронежской области от 30 мая 2005 года N 30-ОЗ "О государственных должностях 
Воронежской области" ("Коммуна", 2005, 31 мая); 

Закон Воронежской области от 3 апреля 2006 года N 18-ОЗ "О внесении изменений в статью 
11 Закона Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" 
("Коммуна", 2006, 8 апреля); 

Закон Воронежской области от 7 июня 2006 года N 58-ОЗ "О внесении изменений в статью 13 
Закона Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" ("Коммуна", 
2006, 10 июня); 

Закон Воронежской области от 26 декабря 2006 года N 118-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" ("Молодой 
коммунар", 2006, 28 декабря); 

Закон Воронежской области от 30 января 2007 года N 10-ОЗ "О внесении изменения в статью 
11 Закона Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" 
("Молодой коммунар", 2007, 1 февраля); 

статью 2 Закона Воронежской области от 30 марта 2007 года N 32-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области" ("Молодой коммунар", 
2007, 31 марта); 

Закон Воронежской области от 9 октября 2007 года N 90-ОЗ "О внесении изменений в статьи 
1 и 7 Закона Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" 
("Молодой коммунар", 2007, 16 октября); 

Закон Воронежской области от 28 апреля 2008 года N 24-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" ("Молодой 
коммунар", 2008, 30 апреля); 

Закон Воронежской области от 23 октября 2008 года N 88-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" ("Молодой 
коммунар", 2008, 25 октября); 

статью 1 Закона Воронежской области от 23 декабря 2008 года N 134-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области" ("Молодой коммунар", 
2008, 25 декабря); 

статью 1 Закона Воронежской области от 26 декабря 2008 года N 144-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области" ("Молодой коммунар", 
2008, 27 декабря); 

Закон Воронежской области от 27 марта 2009 года N 10-ОЗ "О внесении изменения в статью 
1 Закона Воронежской области "О государственных должностях Воронежской области" ("Молодой 
коммунар", 2009, 28 марта). 

 
Губернатор Воронежской области 

consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254CB7BF8C83DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254EB0B38D80DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254EBFB88B83DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DB7B88F87DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DB7BD8481DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DB6B88981DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401881F7fFp7N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DB4B98A80DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DB2B38F89DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DBFB38883DA883FC49AA220f8p6N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DBFB38E88DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401881F2fFp4N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254DBFB38B82DA883FC49AA22086917DBCDE9CFD401881F2fFp4N
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBD2B58F050D8BD3CD10254CB7B88E81DA883FC49AA220f8p6N


А.В.ГОРДЕЕВ 
г. Воронеж, 

11.11.2009 

N 133-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону 

Воронежской области 
"О государственных должностях 

Воронежской области" 
от 11.11.2009 N 133-ОЗ 

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛЖНОСТЯМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ, 
от 31.10.2011 N 137-ОЗ, от 27.05.2014 N 69-ОЗ, от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 
Раздел I 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 
 

Губернатор Воронежской области 10 597 рублей 

Заместитель губернатора Воронежской области 9 620 рублей 

Руководитель представительства Воронежской области 9 620 рублей 

Первый заместитель председателя правительства Воронежской области 9 620 рублей 

Заместитель председателя правительства Воронежской области 9 245 рублей 

Руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской 
области 

9 094 рублей 

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области 9 248 

(введено законом Воронежской области от 30.06.2010 N 60-ОЗ; в ред. закона Воронежской 
области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской 
области 

9 248 

(введено законом Воронежской области от 27.05.2014 N 69-ОЗ) 
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Руководитель департамента Воронежской области 8 268 рублей 

Руководитель управления Воронежской области 8 117 рублей 

Руководитель инспекции Воронежской области 7 892 рублей 

Руководитель отдела Воронежской области 7 892 рублей 

 
Раздел II 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 

Председатель Воронежской областной Думы 11 851 рублей 

Первый заместитель председателя Воронежской областной Думы 10 759 рублей 

Заместитель председателя Воронежской областной Думы 10 339 рублей 

Председатель комитета Воронежской областной Думы 9 079 рублей 

Заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы 8 827 рублей 

Депутат Воронежской областной Думы 7 986 рублей 

 
Раздел III 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫМ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской области 9 620 рублей 

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской 
области 

8 268 рублей 

(введено законом Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Воронежской области 8 117 рублей 

(введено законом Воронежской области от 31.10.2011 N 137-ОЗ) 

 
Раздел IV 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫМ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 184-ОЗ) 
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Председатель Избирательной комиссии Воронежской области 9 245 рублей 

Заместитель председателя Избирательной комиссии Воронежской 
области 

8 117 рублей 

Секретарь Избирательной комиссии Воронежской области 7 140 рублей 

Председатель территориальной избирательной комиссии 3 759 рублей 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Воронежской области 
"О государственных должностях 

Воронежской области" 
от 11.11.2009 N 133-ОЗ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Воронежской области от 17.12.2012 N 173-ОЗ, 

от 25.12.2013 N 184-ОЗ, от 11.12.2014 N 174-ОЗ, от 28.10.2016 N 131-ОЗ) 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления 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, 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). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с настоящим Положением представляют граждане, претендующие на замещение 
государственных должностей Воронежской области, и лица, замещающие государственные 
должности Воронежской области, для которых законодательством не установлен иной порядок 
представления указанных сведений. 
(в ред. закона Воронежской области от 11.12.2014 N 174-ОЗ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации": гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Воронежской области, - при наделении полномочиями по должности (назначении, 
избрании на должность); лицами, замещающими государственные должности Воронежской 
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области, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
(в ред. закона Воронежской области от 11.12.2014 N 174-ОЗ) 

4. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Воронежской 
области, представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на 
должность): 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения государственной 
должности Воронежской области, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной 
должности Воронежской области (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения государственной 
должности Воронежской области, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
государственной должности Воронежской области (на отчетную дату). 

5. Лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, представляет 
ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) 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, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровую службу или уполномоченное структурное подразделение по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа и приобщаются к 
личному делу в порядке, устанавливаемом руководителем государственного органа. 
(п. 6 в ред. закона Воронежской области от 28.10.2016 N 131-ОЗ) 

7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Воронежской области, или лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, 
обнаружили, что в представленных ими 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 в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

Лицо, замещающее государственную должность Воронежской области, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Воронежской области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 
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(в ред. закона Воронежской области от 11.12.2014 N 174-ОЗ) 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
государственную должность Воронежской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной губернатором 
Воронежской области. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Воронежской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Воронежской области, осуществляется в 
соответствии с положением, утвержденным указом губернатора Воронежской области. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Воронежской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Эти сведения могут представляться в государственные органы в соответствии с 
действующим законодательством. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего государственную должность Воронежской области, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 613 "Вопросы противодействия коррупции", 
размещаются на официальном сайте соответствующего государственного органа, а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего государственного органа - 
представляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 N 184-ОЗ) 

12. Государственные служащие, 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. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную 
должность Воронежской области, при наделении полномочиями по должности (назначении, 
избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, 
замещающего государственную должность Воронежской области. 

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением 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 был наделен полномочиями по государственной должности 
Воронежской области (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 
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государственной должности Воронежской области, и лицо, замещающее государственную 
должность Воронежской области, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 2.1 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей 

Воронежской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области, 

сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение 

государственной должности Воронежской области 
 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - ЗаконВоронежской 
области от 11.12.2014 N 174-ОЗ. 

 
 
 
 
 

Приложение 2.2 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей 

Воронежской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области, 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 
СПРАВКА 

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

гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Воронежской области 

 
Утратила силу с 1 января 2015 года. - ЗаконВоронежской 

области от 11.12.2014 N 174-ОЗ. 
 
 
 
 
 

Приложение 2.3 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими 
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на замещение государственных должностей 
Воронежской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Воронежской области, 
сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего государственную должность 

Воронежской области 
 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - ЗаконВоронежской 
области от 11.12.2014 N 174-ОЗ. 

 
 
 
 
 

Приложение 2.4 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей 

Воронежской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области, 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 
СПРАВКА 

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

лица, замещающего государственную должность 
Воронежской области 

 
Утратила силу с 1 января 2015 года. - ЗаконВоронежской 

области от 11.12.2014 N 174-ОЗ. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Закону 

Воронежской области 
"О государственных должностях 

Воронежской области" 
от 11.11.2009 N 133-ОЗ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 
Список изменяющих документов 
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(введено законом Воронежской области от 08.04.2016 N 29-ОЗ; 
в ред. закона Воронежской области от 28.10.2016 N 131-ОЗ) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Воронежской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

2. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области, обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Сообщение губернатором Воронежской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, осуществляется в порядке, установленном Президентом 
Российской Федерации. 

4. Руководители государственных органов Воронежской области, органов государственной 
власти Воронежской области, если иное не установлено законодательством, направляют в 
комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области (далее 
- комиссия) уведомления, составленные на имя председателя комиссии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению. 

Лица, замещающие государственные должности Воронежской области в Избирательной 
комиссии Воронежской области, Контрольно-счетной палате Воронежской области, Воронежской 
областной Думе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направляют 
уведомления руководителю соответствующего государственного органа Воронежской области, 
органа государственной власти Воронежской области в порядке, утвержденном нормативным 
правовым актом соответствующего государственного органа Воронежской области, органа 
государственной власти Воронежской области. 

5. Лица, замещающие государственные должности Воронежской области в правительстве 
Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области, 
направляют губернатору Воронежской области уведомление, составленное по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 

6. Уведомление заместителя губернатора Воронежской области, первого заместителя 
председателя правительства Воронежской области, заместителя председателя правительства 
Воронежской области, руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области 
рассматривает лично губернатор Воронежской области. 

7. Направленные губернатору Воронежской области уведомления, за исключением 
уведомлений, указанных в пункте 6 настоящего Положения, по поручению губернатора 
Воронежской области могут быть рассмотрены заместителем губернатора Воронежской области - 
руководителем аппарата губернатора и правительства Воронежской области. 

8. Уведомления, направленные губернатору Воронежской области либо поступившие в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Положения заместителю губернатора Воронежской области 
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- руководителю аппарата губернатора и правительства Воронежской области, по решению 
указанных лиц могут быть переданы в комиссию. 

9. Уведомления, направленные председателю Контрольно-счетной палаты Воронежской 
области, председателю Избирательной комиссии Воронежской области, по решению указанных 
лиц могут быть переданы в комиссию. 

10. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего 
Положения, по поручению губернатора Воронежской области, заместителя губернатора 
Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской 
области, председателя комиссии могут быть направлены секретарю комиссии либо в управление 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области 
(далее - управление) для осуществления предварительного рассмотрения. 
(в ред. закона Воронежской области от 28.10.2016 N 131-ОЗ) 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений секретарь комиссии либо 
должностные лица управления имеют право получать в установленном порядке от лиц, 
направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам, а губернатор 
Воронежской области или заместитель губернатора Воронежской области - руководитель 
аппарата губернатора и правительства Воронежской области направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Воронежской области, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

11. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в 
соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения секретарю комиссии либо в управление, 
подготавливается соответственно секретарем либо должностными лицами управления 
мотивированное заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомлений секретарю комиссии либо в управление. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 10 настоящего 
Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений секретарю комиссии либо в 
управление. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

12. По результатам рассмотрения уведомлений губернатором Воронежской области, 
заместителем губернатора Воронежской области - руководителем аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области, председателем комиссии принимается одно из следующих 
решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. 

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 12 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатор Воронежской 
области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры. 
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14. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 12 
настоящего Положения, секретарь комиссии, заместитель губернатора Воронежской области - 
руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области представляет доклад 
на имя губернатора Воронежской области. 

15. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, 
установленном Положением о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Воронежской области вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Воронежской области, и урегулирования конфликта интересов, утвержденным указом 
губернатора Воронежской области от 2 октября 2015 года N 398-у "О комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Воронежской области". 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области, 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
_________________________ 

(отметка об ознакомлении) 
 

Председателю комиссии 
по координации работы 

по противодействию 
коррупции 

в Воронежской области 
 

от _______________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
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    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по  координации  работы  по противодействию коррупции в Воронежской области 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"____" ______________ 20___ г. ______________ ____________________ 

(подпись лица, (расшифровка подписи) 

направляющего уведомление) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Воронежской области, 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
___________________________ 

(отметка об ознакомлении) 
 

Губернатору Воронежской области 
от ____________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по  координации  работы  по противодействию коррупции в Воронежской области 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 



"___" _________ 20__ г.  __________________________   _____________________ 

(подпись лица, направляющего   (расшифровка подписи) 

                              уведомление) 

 
 

 

 


