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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА
(в ред. Указа Губернатора Владимирской области
от 29.04.2013 N 25)
В целях реализации части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", в соответствии со статьей 10-2 Закона Владимирской области от 27.08.2004 N 135-ОЗ
"О государственной гражданской службе Владимирской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о представлении лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (приложение N 1);
б) форму справки о расходах лица, замещающего должность государственной гражданской
службы Владимирской области, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет
которых совершена указанная сделка (приложение N 2);
(подп. "б" в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 29.04.2013 N 25)
в) утратил силу. - Указ Губернатора Владимирской области от 29.04.2013 N 25.
2. Установить, что сведения, представленные лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Владимирской области, о своих расходах, о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным
законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
тайне.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления области в пределах полномочий,
предусмотренных действующим законодательством, принять муниципальные правовые акты,
касающиеся представления лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений
о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора
области - госсекретаря.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
Н.В.ВИНОГРАДОВ
Владимир
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Приложение N 1
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 21.03.2013 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА
(в ред. Указа Губернатора Владимирской области
от 29.04.2013 N 25)
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Владимирской области, сведений о своих
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с действующим
законодательством возлагается на лицо, замещающее должность государственной гражданской
службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Губернатора области
(далее - гражданский служащий).
3. Гражданский служащий ежегодно, в период с 1 января по 30 апреля, обязан представлять
сведения:
- о своих расходах, совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 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 данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка;
- о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, совершенных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 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 данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
4. В Законодательном Собрании Владимирской области, Счетной палате Владимирской
области, Избирательной комиссии Владимирской области сведения о расходах представляются в
адрес руководителей государственных органов Владимирской области.
(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 29.04.2013 N 25)
В администрации области сведения о расходах гражданских служащих структурных
подразделений администрации области и гражданских служащих, замещающих должности
руководителей и заместителей руководителей органов администрации области, представляются в
комитет государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области.
В органах администрации области сведения о расходах гражданских служащих, за
исключением гражданских служащих, замещающих должности руководителей и заместителей
руководителей органов администрации области, представляются в соответствующую кадровую
службу (специалисту).
5. При представлении сведений о расходах указываются все возможные источники
получения средств, за счет которых совершена сделка - полученная заработная плата, заемные
средства (в том числе кредиты) и т.д. и подтверждающие источники получения средств документы
(чеки, справки, кредитные договоры и т.д.).
6. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона "О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в соответствии с
частью 1 статьи 9 указанного Федерального закона.
(п. 6 введен Указом Губернатора Владимирской области от 29.04.2013 N 25)
7. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 21.03.2013 N 9
(в ред. Указа Губернатора Владимирской области
от 29.04.2013 N 25)
В _________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
государственного органа Владимирской области,
органа администрации области)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность государственной гражданской
службы Владимирской области, по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена
указанная сделка <1>
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
___________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретены _______________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ______________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)

Сумма сделки ______________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <4>: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
___________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
-------------------------------<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о
приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и
его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства
и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое.

Приложение N 3
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 21.03.2013 N 9
СПРАВКА
О РАСХОДАХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратила силу. - Указ Губернатора Владимирской области от 29.04.2013 N 25.

