
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2013 № 878
 

г. Свободный 
 

 
О предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а также  

реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы (далее по тексту 

Перечень должностей), при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о представлении сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, муниципальными служащими города Свободного, 
включенных в Перечень должностей, а также их супругов и несовершеннолетних 
детей, а также гражданами, претендующими на замещение указанных должностей 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о представлении 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, руководителями муниципальных учреждений города 
Свободного, а также гражданами, претендующими на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения (Приложение № 3). 

4. Утвердить: 
4.1. форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, включенную в Перечень должностей (Приложение № 4). 

4.2. форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
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гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
включенную в Перечень должностей (Приложение № 5). 

4.3. форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень должностей (Приложение № 6) 

4.4. форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень должностей (Приложение № 7). 

4.5. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, гражданина претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения (Приложение № 8). 

4.6. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, гражданина 
претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения 
(Приложение № 9). 

4.7. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя муниципального учреждения (Приложение № 10). 

4.8. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя 
муниципального учреждения (Приложение № 11). 

4.9. форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера главы города Свободного, (Приложение № 12) 

4.10. форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей главы 
города Свободного (Приложение № 13). 

5.  Признать утратившим силу  постановления администрации города № 577 от 
30.04.2009,  № 414 от 25.03.2010, № 432 от 30.03.2010. 

4. Руководителям самостоятельных отделов, управлений администрации города 
с правом юридического лица ознакомить подчиненных работников (муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных учреждений) с настоящим постановлением. 

5. Организационно-кадровому отделу администрации города ознакомить 
муниципальных служащих администрации города, занимающих должности 
муниципальной службы, включенных в Перечень должностей, муниципальных 
служащих занимающих должности начальников отделов и управлений с правом 
юридического лица, а также руководителей муниципальных учреждений города 
Свободного, работодателями по договору является глава города Свободного. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города по обеспечению развития местного 
самоуправления С.Ю.Федорова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
Глава города   Свободного      Р. В. Каминский 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации города 
от ___________ № ______________ 

 
Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 
 
 
1. Заместители главы администрации города  
2. Управляющий делами администрации города 
3. Начальники, заместители начальников отделов, управлений с правом 
юридического лица 
4. Начальники, заместители начальников отделов, управлений, секторов 
администрации города. 
5. Начальники, заместители начальников отделов, управлений, секторов в 
составе отделов и управлений  с правом юридического лица. 
6. Муниципальные служащие, занимающие должности в отделе муниципального 
заказа и потребительского рынка администрации города. 
7. Муниципальные служащие, занимающие должности в юридическом отделе 
администрации города. 
8. Муниципальные служащие исполняющие обязанности начальника отдела, 
управления с правом юридического лица, начальника отдела, управления, 
сектора администрации города. 
9. Муниципальные служащие, занимающие должности в отделах, управлениях 
администрации города с правом юридического лица, в должностные 
обязанности которых входит юридическое сопровождение, подготовка, 
согласование сделок,  представительство в суде, формирование документов в 
соответствии с федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг, 
формирование реестра муниципальной собственности. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации города 
от ___________ № ______________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальными служащими города Свободного, 
занимающими должности, включенные в Перечень должностей, а также 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Амурской области от 31 августа 2007 года № 364-ОЗ «О 
муниципальной службе в Амурской области», Федеральным законом  № 273-ФЗ 
от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» определяет порядок 
представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, муниципальными служащими города Свободного, 
замещающие должности, включенных в Перечень должностей, а также 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей. 

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, муниципальными служащими города Свободного, 
замещающие должности, включенных в Перечень должностей, а также 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну и иную 
охраняемую федеральными законами тайну. 

1.3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или 
определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

1.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

1.6. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте города Свободного. 

 
II. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
2.1. Обязанность предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по утвержденным формам 
справок возлагается на: 

а) граждан - при назначении на должности муниципальной службы, 
предусмотренные Перечнем должностей; 

б) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, предусмотренные Перечнем должностей. 

2.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет: 

а) 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 должности муниципальной службы, 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 должности 
государственной службы (на отчетную дату); 

б) 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 должности муниципальной службы, 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 должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

в) сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения о расходах по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату). 
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2.3. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода. 

в) сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря). 

2.4. Сведения о расходах предоставляются по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход  гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. 

2.5. Обязанность представлять сведения о расходах возникает в отношении 
сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

2.6. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера подаются муниципальными служащими в кадровую 
службу (либо уполномоченному лицу по кадровой работе) органа местного 
самоуправления (управления, отдела с правами юридического лица) по месту 
прохождения муниципальной службы.  

Руководители самостоятельных   отделов, управлений  администрации 
города с правом юридического лица предоставляют сведения о расходах в 
организационно-кадровый отдел администрации города. 

2.7. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера проверяются уполномоченным лицом на 
правильность оформления и приобщаются к материалам личного дела 
муниципального служащего. 

 
III. Проведение проверки сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
осуществление контроля за соответствием расходов. 

3.1. Порядок принятия решения и осуществление проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, решения об осуществление контроля за расходами осуществляется в 
порядке, предусмотренном Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых при замещение должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей муниципальных учреждений, об осуществлении 
контроля за соответствием расходов, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации города 
от ___________ № ______________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей руководителями муниципальных учреждений города Свободного, а также 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом  № 273-

ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» определяет порядок 
представления 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 руководителями муниципальных учреждений города Свободного, а также 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей. 

1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
руководителями муниципальных учреждений города Свободного, а также 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну и иную 
охраняемую федеральными законами тайну. 

1.3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для установления или определения 
платежеспособности руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

1.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.5. Непредставление руководителем муниципального учреждения  
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 в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение с занимаемой должности. 
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II. Порядок предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

 
2.1. Обязанность предоставлять 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 по утвержденным формам справок возлагается на: 

а) граждан - при назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения; 

б) руководители муниципальных учреждений города Свободного. 
2.2. Гражданин при назначении на должность руководителя 

муниципального учреждения: 
а) 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 должности муниципальной службы, 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 должности 
государственной службы (на отчетную дату); 

б) 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 должности муниципальной службы, 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 должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

2.3. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода. 

2.4. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера подаются руководителями муниципальных учреждений в кадровую 
службу (либо уполномоченному лицу по кадровой работе) работодателя 
(управление, отдел администрации города с правами юридического лица). 

2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера проверяются уполномоченным лицом на правильность оформления и 
приобщаются к материалам личного дела руководителя муниципального 
учреждения. 

 
III.. Проведение проверки сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
 

3.1. Порядок принятия решения и осуществление проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя муниципального учреждения, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых при замещение должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей муниципальных учреждений, об осуществлении 
контроля за соответствием расходов, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению 

 3.2. Информация о результатах проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
приобщается к личному делу руководителя муниципального учреждения. 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации города 
от 29.04.2013 №  878 

 
__________________________________ 
________________________________ 
(указывается должность работодателя, Ф.И.О.) 

 
                                  

Справка о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, гражданина претендующего 

на замещение должности муниципальной службы 
 

           Я,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                                  (адрес места жительства) 

 
 

сообщаю сведения1 о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с _____________20____ по __________20___. 

1. Сведения о доходах гражданина  
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   

 
2) 
3)  

8 Итого доход за отчетный период 
  

______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)    
 2)    
 3)    

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
 

2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
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4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и 
валюта счета

1 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
   

 
____________________ 

1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
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___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

 
Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.)  ____________________________________________________. 
_____________ 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
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___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательств

а6 

1 2 3 4 5 6
      
      
      
      

___________________ 
1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
 

6. Сведения о расходах.1 

 
6.1. Расходы по приобретение недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
недвижимого имущества,  

общая площадь 

Основания 
возникновения права
вид собственности2 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     
     

_________________ 
1 раздел 6 заполняется в случае, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2указываются договор купли-продажи, а также вид собственности (долевая, совместная) 
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6.2. Расходы по приобретению транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Основания 
возникновения права
вид собственности  

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     

 
6.3. Расходы по приобретению акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
место нахождения 

Основания 
возникновения права

 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 5 6 
     

 
Итого по разделу 6 «Сведения о расходах»_________________________________________ 

(общая сумма сделок) 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  20  г.  

       
(подпись гражданина, претендующего на замещение    

должности муниципальной службы) 
 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 5 
к постановлению  администрации 
города от 29.04.2013 №  878 

 
 
__________________________________ 
________________________________ 
(указывается должность работодателя, Ф.И.О.) 

 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы 1 
Я,   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения2 о доходах, расходах моей  
                                                                                                                                 (супруги (супруга), 
 

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 
___________________ 

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого их несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.  

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату). 

 
Раздел 1. Сведения о доходах1 

 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
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5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  
организациях  

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях  

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  

______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 
 

3)  
    

6 Иное недвижимое     
 имущество:    
 1)     
 2)     
 3)   

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках  

и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток 
на счете 2

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   

____________________ 
1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 
№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

 
Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.) _____________________________________________________. 
___________________ 

1Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 



 20

5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательства

6 

1 2 3 4 5 6
      
      
1 2 3 4 5 6 
      
      
      

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
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6. Сведения о расходах.1 

 
6.1. Расходы по приобретение недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
недвижимого имущества,  

общая площадь 

Основания 
возникновения права
вид собственности2 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     
     

_________________ 
1 раздел 6 заполняется в случае, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2указываются договор купли-продажи, а также вид собственности (долевая, совместная) 

 
6.2. Расходы по приобретению транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Основания 
возникновения права
вид собственности  

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     

 
6.3. Расходы по приобретению акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
место нахождения 

Основания 
возникновения права

 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 5 6 
     

 
Итого по разделу 6 «Сведения о расходах»_________________________________________ 

(общая сумма сделок) 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  

       
(подпись гражданина, претендующего на замещение    

должности муниципальной службы) 
 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 6 
к постановлению  администрации 
города от 29.04.2013 №  878 

 
__________________________________ 
________________________________ 
(указывается должность работодателя, Ф.И.О.) 
 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципального служащего  
 

           Я,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

(место службы, занимаемая должность) 
 
 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                                  (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения о своих доходах, расходах за отчетный период с 01 января 20___г. 
по 31 декабря 20___г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
 

Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  

_____________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 

 



 23

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности  
основания 

возникновения права1

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 4 5 6 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     
 2)     
 3)     
     

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
2.2. Транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
Собственности, 

основания 
возникновения 

права 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
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 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и 
валюта счета

1 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
   
   

____________________ 
1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее  
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.)  _____________________________________________________. 

 
___________________ 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 
 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 

4 

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательств

а6 

1 2 3 4 5 6
      
      
      

___________________ 
1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
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6. Сведения о расходах.1 

 
6.1. Расходы по приобретение недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
недвижимого имущества,  

общая площадь 

Основания 
возникновения права
вид собственности2 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     
     

_________________ 
1 раздел 6 заполняется в случае, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2указываются договор купли-продажи, а также вид собственности (долевая, совместная) 

 
6.2. Расходы по приобретению транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Основания 
возникновения права
вид собственности  

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     

 
6.3. Расходы по приобретению акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
место нахождения 

Основания 
возникновения права

 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 5 6 
     

 
Итого по разделу 6 «Сведения о расходах»_________________________________________ 

(сумма сделок) 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  
       (подпись муниципального служащего) 

 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 7 
к постановлению  администрации 
города от 29.04.2013 №  878 

 
___________________ 
________________________________ 

(указывается должность работодателя) 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего  

 
Я,   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
 
 

(место службы, занимаемая должность) 
 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения о доходах, расходах за отчетный период 1 января 20__г. по 31 
декабря 20_г. моей (моего)__________________________________________________ 
 
 

(супруги (га), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
, 

 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату): 
___________________ 

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого их несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.  

 
Раздел 1. Сведения о доходах1 

 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
1 2 3 
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
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6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях  

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период 

  
______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 4 5 6 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     
 2)     
 3)     

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках  

и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
1 2 3 4 5 6
   
   

____________________ 
1Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее  
количество

Общая 
стоимость2

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ____________________________________________________. 

 
___________________ 

1Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник) 3 

 

Основание 
возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

    Условия 
обязательства6 

1 2 3 4 5 7
      
      
      
      
      

_______________ 
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
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6. Сведения о расходах.1 

 
6.1. Расходы по приобретение недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
недвижимого имущества,  

общая площадь 

Основания 
возникновения права
вид собственности2 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     
     

_________________ 
1 раздел 6 заполняется в случае, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2указываются договор купли-продажи, а также вид собственности (долевая, совместная) 

 
6.2. Расходы по приобретению транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Основания 
возникновения права
вид собственности  

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     

 
6.3. Расходы по приобретению акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
место нахождения 

Основания 
возникновения права

 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 5 6 
     

 
Итого по разделу 6 «Сведения о расходах»_______________________________________ 

(общая сумма сделок) 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  
       (подпись муниципального служащего) 

 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 8 
к постановлению  администрации 
города от ___________ № ________ 

 
__________________________________ 
________________________________ 
(указывается должность работодателя, Ф.И.О.) 

 
                                  

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, гражданина претендующего на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения. 
 
 

           Я,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                                  (адрес места жительства) 

 
 

сообщаю сведения1 о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с _________________ по _____________. 

1. Сведения о доходах гражданина  
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   

 
2) 
3)  

8 Итого доход за отчетный период 
  

______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 



 35

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)    
 2)    
 3)    

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
 

2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
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4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и 
валюта счета

1 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
   

 
____________________ 

1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
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___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

 
Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.)  ____________________________________________________. 
_____________ 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
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___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательств

а6 

1 2 3 4 5 6
      
      
      
      

___________________ 
1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  

       
(подпись гражданина, претендующего на замещение    

должности руководителя муниципального учреждения) 
 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 9 
к постановлению администрации города 
от ___________ № ______________ 

 
__________________________________ 
________________________________ 
(указывается должность работодателя, Ф.И.О.) 

 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения 
 

Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения2 о доходах, расходах моей  
                                                                                                                                 (супруги (супруга), 
 

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 
___________________ 

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого их несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, который 
представляет сведения.  

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 
учреждения  (на отчетную дату). 

 
Раздел 1. Сведения о доходах1 

 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
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4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  

______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 
 

3)  
    

6 Иное недвижимое     
 имущество:    
 1)     
 2)     
 3)   

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках  

и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток 
на счете 2

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   

____________________ 
1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
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2 Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 
№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

 
Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.) _____________________________________________________. 
___________________ 

1Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательства

6 

1 2 3 4 5 6
      
      
1 2 3 4 5 6 
      
      
      

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  

       
(подпись гражданина, претендующего на замещение    

должности руководителя муниципального учреждения) 
 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 10 
к постановлению  администрации 
города от ___________ № ________ 

 
__________________________________ 
________________________________ 
(указывается должность работодателя, Ф.И.О.) 
 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя муниципального учреждения 
 

           Я,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

(место службы, занимаемая должность) 
 
 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                                  (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения о своих доходах, расходах за отчетный период с 01 января 20___г. 
по 31 декабря 20___г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
 

Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  

_____________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности  
основания 

возникновения права1

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 4 5 6 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     
 2)     
 3)     
     

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
2.2. Транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
Собственности, 

основания 
возникновения 

права 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
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 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и 
валюта счета

1 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
   
   

____________________ 
1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 



 47

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее  
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.)  _____________________________________________________. 

 
___________________ 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 
 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 

4 

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательств

а6 

1 2 3 4 5 6
      
      
      

___________________ 
1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  
       (подпись  руководителя муниципального учреждения) 

 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 11 
к постановлению  администрации 
города от ___________ № ________ 

 
______________ ___________________ 
________________________________ 

(указывается должность работодателя) 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального учреждения1 

  
 

Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

(место службы, занимаемая должность) 
 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения о доходах, расходах за отчетный период 1 января 20__г. по 31 
декабря 20_г. моей (моего)__________________________________________________ 
 
 

(супруги (га), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
, 

 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату): 
___________________ 

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого их несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.  

 
Раздел 1. Сведения о доходах1 

 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
1 2 3 
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
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5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  
организациях  

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях  

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период 

  
______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 4 5 6 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     
 2)     
 3)     

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках  

и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
1 2 3 4 5 6
   
   

____________________ 
1Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее  
количество

Общая 
стоимость2

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ____________________________________________________. 

 
___________________ 

1Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник) 3 

 

Основание 
возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

    Условия 
обязательства6 

1 2 3 4 5 7
      
      
      
      
      

_______________ 
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
 

 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  
       (подпись руководителя муниципального учреждения) 

 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 12 
к постановлению  администрации 
города от ___________ № ________ 

 
 

                               
СПРАВКА 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главы города Свободного 

 
           Я,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
 
 

проживающий (ая) по адресу  
                                                                  (адрес места жительства) 

 
сообщаю сведения о своих доходах, расходах за отчетный период с 01 января 20___г. 
по 31 декабря 20___г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
 

Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
8 Итого доход за отчетный период  

_____________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 

 
Раздел 2. Сведения об имуществе 

 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности  
основания 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 
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возникновения права1

1 2 4 5 6 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     
 2)     
 3)     
     

__________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля главы города. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
2.2. Транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
Собственности, 

основания 
возникновения 

права 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
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5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля главы города. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и 
валюта счета

1 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
   
   

____________________ 
1 Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
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___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее  
количество

Общая 
стоимость2

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.)  _____________________________________________________. 

 
___________________ 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор  
(должник) 3 

 

Основание 
 возникновения 

4 

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

   Условия 
обязательств

а6 

1 2 3 4 5 6
      
      
      

___________________ 
1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
 

6. Сведения о расходах.1 

 
6.1. Расходы по приобретение недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
недвижимого имущества,  

общая площадь 

Основания 
возникновения права
вид собственности2 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     
     

_________________ 
1 раздел 6 заполняется в случае, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2указываются договор купли-продажи, а также вид собственности (долевая, совместная) 

 
6.2. Расходы по приобретению транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Основания 
возникновения права
вид собственности  

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
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6.3. Расходы по приобретению акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
место нахождения 

Основания 
возникновения права

 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 5 6 
     

 
Итого по разделу 6 «Сведения о расходах»_________________________________________ 

(сумма сделок) 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  
       (подпись главы города) 

 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
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Приложение № 13 
к постановлению  администрации 
города от ___________ № ________ 

 
 

СПРАВКА 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей главы города Свободного  
 

Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
 
 

проживающий (ая) по адресу  
 

                                                (адрес места жительства) 
 

сообщаю сведения о доходах, расходах за отчетный период 1 января 20__г. по 31 
декабря 20_г. моей (моего)__________________________________________________ 
 
 

(супруги (га), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
, 

 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату): 
___________________ 

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого их несовершеннолетних детей 
главы города.  

Раздел 1. Сведения о доходах1 
 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода2

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  
1 2 3 
2 Доход от педагогической деятельности  
3 Доход от научной деятельности  
4 Доход от иной творческой деятельности  
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях  
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях  
7 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  



 61

8 Итого доход за отчетный период 
  

______________________________________ 

                    1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
                    2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид  
собственности 1 

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м) 

1 2 4 5 6 
1 Земельные участки:2    
 1)     
 2)     
 3)     
2 Жилые дома:    
 1)     
 2)     
 3)     
3 Квартиры:    
 1)     
 2)     
 3)     
4 Дачи:    
 1)     
 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1)     
 2)     
 3)     

6 
Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     
 2)     
 3)     

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи главы города. 

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид  
собственности 1 

Место  
регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   
 1)    
 2)    
2 Автомобили грузовые:   
 1)    
 2)    
3 Автоприцепы:   
 1)    
 2)    
4 Мототранспорные средства:   
 1)    
 2)    
5 Сельскохозяйственная техника:   
 1)    
 2)    
6 Водный транспорт:   
 1)    
 2)    
7 Воздушный транспорт:   
 1)    
 2)    
8 Иные транспортные  

средства:   
 1)    
 2)    

_________________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой 
собственности указывается доля члена семьи главы города. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках  

и иных кредитных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес банка или
кредитной организации 

Вид и валюта 
счета 1 

Дата открытия 
счета 

Номер 
счета 

Остаток 
на счете 2

(руб.) 
1 2 3 4 5 6
   
   
1 2 3 4 5 6
   
   

____________________ 
1Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма  
организации 1 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес) 

Уставный  
капитал2 

(руб.) 

Доля  
участия3 

Основани
е участия4

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие). 

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№ 
п/п 

Вид ценной бумаги1 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства 
(руб.) 

Общее  
количество

Общая 
стоимость2

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

Итого по подразделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ____________________________________________________. 

 
___________________ 

1Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

 

№ 
п/п 

Вид имущества2 Вид и срок 
пользования3 

Основание 
пользования4 

Место 
нахождени
я (адрес) 

Площадь
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

___________________ 
1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).  
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.  
4 Указываются основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства1 
 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 2 

Кредитор 
(должник) 3 

 

Основание 
возникновения 4

Сумма  
обязательства5 

(руб.) 

    Условия 
обязательства6 

1 2 3 4 5 7
      
      
      
      
      

_______________ 
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
6 Указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства 
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6. Сведения о расходах.1 

 
6.1. Расходы по приобретение недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
недвижимого имущества,  

общая площадь 

Основания 
возникновения права
вид собственности2 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     
     

_________________ 
1 раздел 6 заполняется в случае, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2указываются договор купли-продажи, а также вид собственности (долевая, совместная) 

 
6.2. Расходы по приобретению транспортные средства 

 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Основания 
возникновения права
вид собственности  

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 4 5 
     
     

 
6.3. Расходы по приобретению акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
место нахождения 

Основания 
возникновения права

 

Сумма сделки 
(руб) 

Источник  
получения 
средств 

 
1 2 3 5 6 
     

 
Итого по разделу 6 «Сведения о расходах»_______________________________________ 

(общая сумма сделок) 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  201  г.  
       (подпись главы города) 

 
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
 
 

 


