ПАМЯТКА
по заполнению муниципальными служащими
Пучежского муниципального района Ивановской области,
форм справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего Пучежского
муниципального района (о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципального служащего)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» в 2015 году муниципальные служащие
администрации Пучежского муниципального района, замещающие должности
муниципальной службы, утвержденные постановлением
администрации
Пучежского муниципального района от 03.04.2014г. №159-п «Об утверждении
перечня 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» с
изменениями утвержденными постановлением от 08.10.2014г. №512-п «О внесении
изменений в постановление администрации района от 03.04.2014 №159-п»,
представляют в отдел по управлению делами администрации Пучежского
муниципального района справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего и справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего только
по вновь утвержденной форме, которая размещена на сайте администрации в
разделе противодействие коррупции/формы и бланки.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало
методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки (розданы для ознакомления в каждый отдел и
размещены
на
сайте
администрации
в
разделе
противодействие
коррупции/методические материалы)
Обращаем Ваше внимание на то, что справка распечатывается с двух сторон
каждого листа, со всеми сносками (т.е в утвержденной Указом Президента
форме, их прочтение поможет качественному ее заполнению), а также на
существенные изменения, которые необходимо учесть при ее заполнении:
 полностью изменился титульный лист (образец его заполнения
представлен в приложении 1 и приложении 2);
 справка дополнена новым разделом (Раздел 2. Сведения о расходах),
который заполняется, если сумма расходов за отчетный период








превышает совокупный доход супругов за 3 года, предшествующих
отчетному периоду (образец его заполнения представлен в приложении 1
и приложении 2);
в связи с появлением нового раздела изменилась нумерация разделов и
подразделов справки;
подраздел 3.1 Недвижимое имущество Раздела 3. Сведения об имуществе
дополнен графой: «Основание приобретения и источник средств»
(образец его заполнения представлен в приложении 1 и приложении 2),
следует учесть, что обязанность сообщать источники средств, за счет
которых приобретено имущество, распространяется только на
имущество, находящееся за пределами территории Российской
Федерации, и только на лиц, замещающих следующие должности:
 должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
РФ, Правительством РФ, Ген. Прокурором РФ;
 должности заместителей руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
 должности гос. службы и отдельные должности в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, осуществление
полномочий по которым предусматривает участие в подготовке
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной
безопасности РФ;
во второй графе подраздела 3.2 Транспортные средства Раздела 3.
Сведения об имуществе изменена формулировка (Вид, марка, модель
транспортного средства, год изготовления);
в других разделах также есть некоторые изменения: изменены их
названия и названия отдельных разделов.

Напоминаем,
что
муниципальным
служащим,
состоящим
в
зарегистрированном браке, при заполнении справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего и справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципального служащего необходимо обратить внимание на следующие
рекомендации:
В соответствии со статьей 256 Гражданского кодекса Российской Федерации:
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого
имущества (в указанном случае идет речь о брачном договоре).
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а
также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке
наследования, является его собственностью.
В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации:
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной

собственностью.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в
период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
В минувшие годы при проверке сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными
служащими Ивановской области, прокуратурой Ивановской области было
выявлено, что муниципальные служащие указывали сведения о виде права
собственности на имущество, нажитое в период брака (в отношении которого
брачным контрактом не установлен особый режим владения, пользования и
распоряжения и которое не принадлежало одному из супругов до вступления в брак
и не было получено во время брака в дар или в порядке наследования), согласно
данных, указанных в паспортах транспортных средств, договорах купли-продажи,
свидетельств о государственной регистрации права и в других документах, без
учета требований статей 8, 256 Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации и указано на недопустимость
подобных действий.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем возможные, варианты заполнения
отдельных разделов справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего (приложение 1) и справки о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги
(супруга)
муниципального
служащего
(приложение
2),
предусматривающие примеры указания вида имущества при наличии
вышеуказанных ситуаций.

Приложение 1
В отдел по управлению делами администрации Пучежского муниципального района
(указывается наименование кадрового подразделения федерального
государственного органа, иного органа или организации)
СПРАВКА*(1)
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера*(2)
Я, Иванов Иван Иванович, 23.12.1967г.р., паспорт: серия 4807 №071002, выдан
РОВД г. Пучежа 27.08.2001г.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
администрация Пучежского муниципального района, заведующий отделом по
информационно - аналитичексой работе
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;
в случае отсутствия основного места работы (службы) - род
занятий; должность, на замещение которой претендует
гражданин (если применимо)
зарегистрированный по адресу: 155360, г.Пучеж, ул. Советская, д.12, кв. 44
(адрес места регистрации)
сообщаю
сведения о доходах, расходах
своих,
супруги
(супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Иванова Ивана Ивановича, 23.12.1967г.р., паспорт: серия 4807 №071002, выдан
РОВД г. Пучежа 27.08.2001г.
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
155360, г.Пучеж, ул. Советская, д.12, кв. 44, администрация Пучежского
муниципального района, заведующий отделом по информационно - аналитичексой
работе
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
_________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
за
отчетный период с
имуществе, принадлежащем
Иванову Ивану Ивановичу

1

января 2014г. по 31 декабря 2014г. об

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах
в
банках,
ценных
бумагах,
об
обязательствах имущественного характера по состоянию на"31"декабря 2014г.

Раздел 2. Сведения о расходах (Раздел заполняется, если сумма расходов
за отчетный период превышает совокупный доход супругов за 3 года,
предшествующих отчетному периоду)
№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет
которых приобретено
имущество

Основание
приобретения2

2

3

4

5

Доход от продажи
квартиры

Свидетельство о
праве
собственности №
002 от
01.06.2014

1

1

Земельные
участки:
1) нет

2)
3)
2

Иное недвижимое
имущество:
1)
трехкомнатная
квартира,
107015,
г.Москва, ул.
Ленина,
д.1.к.1, кв.1,
общ.пл. 108,6
кв.м.

2)
3)
3

Транспортные
средства:
1) нет

2)
3)
4

Ценные бумаги:
1) нет

2)
3)

10 000 000

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество (Обязанность сообщать источники средств, за счет
которых приобретено имущество, распространяется только на имущество,
находящееся за пределами территории Российской Федерации, и только на лиц,
замещающих должности:
– должности федеральной государственной службы, назначение на которые
и
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, Правительством РФ,
Ген. Прокурором РФ
- должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной
власти
- должности гос. службы и отдельные должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
осуществление полномочий по которым
предусматривает участие в подготовке
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ)
№
п/п

Вид и
наименование
имущества

1
1

2
Земельные
участки:
1) земельный
участок для
ведения
подсобного
хозяйства
2)
3)

2

Жилые дома:
1) не имею
2)
3)
Квартиры:
1) квартира
2)
3)

3

4

5

Дачи:
1) не имею
2)
3)
Гаражи:
1) не имею
2)
3)

Вид собственности

Место
нахождение
(адрес)

3
4
Индивидуальная
155360,
собственность
–
на Ивановская
основании свидетельства на область, г.
право
собственности
на
Пучеж,
землю и общая совместная
ул.
собственность
(Иванова Нагорная, д.
Светлана
Иванова)
в
55
соответствии со ст. 34
Семейного кодекса РФ и ст.
256 Гражданского кодекса
РФ

Общая
совместная
собственность
(Иванова
Светлана
Ивановна)
в соответствии со ст. 34
Семейного кодекса РФ и ст.
256 Гражданского кодекса
РФ

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,
ул.
Советская,
д. 12 кв.44

Площа
дь
(кв.
м)
5
1400

124

Основание
приобрете
ния и
источник
средств
Свидетель
ство о
праве
собственн
ости №
002 от
01.06.201
0

Свидетель
ство о
праве
собственн
ости №
002 от
01.08.200
1

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) не имею
2)
3)
3.2. Транспортные средства

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид, марка, модель
транспортного
средства, год
изготовления
2
Автомобили легковые:
1) Toyota Carina,
2008г.
2)
Автомобили грузовые:
1) не имею
2)
Автоприцепы:
1) не имею
2)
Мототранспортные
средства:
1) Снегоход «Yamaha
YK570E», 2007г.
2)

Сельскохозяйственная
техника:
1) не имею
2)
Водный транспорт:
1) не имею
2)
Воздушный транспорт:
1) не имею
2)
Иные транспортные
средства:
1) не имею
2)

Вид собственности

Место
регистрации

3
Общая
совместная
собственность
(Иванова
Светлана
Ивановна)
в
соответствии со ст. 34 Семейного
кодекса РФ и ст. 256 Гражданского
кодекса РФ

4
ГИБДД
г. Иваново

Индивидуальная собственность – на Гостехнадзо
основании паспорта
транспортного
р
средства
и
общая
совместная г. Иваново
собственность
(Иванова
Светлана
Ивановна) - в соответствии со ст. 34
Семейного кодекса РФ и ст. 256
Гражданского кодекса РФ

Приложение 2
В отдел по управлению делами администрации Пучежского муниципального
района
(указывается наименование кадрового подразделения федерального
государственного органа, иного органа или организации)

СПРАВКА*(1)
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера*(2)
Я, Иванов Иван Иванович, 23.12.1967г.р., паспорт: серия 4807 №071002,
выдан РОВД г. Пучежа 27.08.2001г.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

администрация Пучежского муниципального района, заведующий отделом по
информационно - аналитической работе
место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;
в случае отсутствия основного места работы (службы) - род
занятий; должность, на замещение которой претендует
гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 155360, г. Пучеж, ул. Советская, д.12,
кв. 44
(адрес места регистрации)
сообщаю
сведения о доходах, расходах
своих,
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

супруги

(супруга),

Ивановой Светланы Ивановны, 17.02.1970г.р., паспорт: серия 2400
№165370, выдан РОВД г. Пучежа 28.08.2000г.
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

155360, г.Пучеж, ул. Советская, д.12, кв. 44, МБОУ лицей г. Пучежа,
учитель математики
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
_________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
за
отчетный период с
имуществе, принадлежащем

1

января 2014г. по 31 декабря 2014г. об

Ивановой Светлане Ивановне
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах
в
банках,
ценных
бумагах,
об
обязательствах имущественного характера по состоянию на"31"декабря 2014г.

Раздел 2. Сведения о расходах (Раздел заполняется, если сумма расходов
за отчетный период превышает совокупный доход супругов за 3 года,
предшествующих отчетному периоду)
№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

1
1

2
Земельные
участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
1)
трехкомнатная
квартира,
107015,
г.Москва, ул.
Ленина,
д.1.к.1, кв.1,
общ.пл. 108,6
кв.м.
2)
3)
Транспортные
средства:
1) нет
2)
3)
Ценные бумаги:
1) нет
2)
3)

3

2

3

4

10 000 000

Источник получения
средств, за счет
которых приобретено
имущество
4

Доход от продажи
квартиры

Основание
приобретения2

5

Свидетельство о
праве
собственности №
002 от
01.06.2014

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и
наименование
имущества

1
1

2
Земельные
участки:
1) земельный
участок для
ведения
подсобного
хозяйства
2)
3)

2

Жилые дома:
1) не имею
2)
3)
Квартиры:
1) квартира
2)
3)

3

4

5

6

Дачи:
1) не имею
2)
3)
Гаражи:
1) не имею
2)
3)
Иное
недвижимое
имущество:
1) не имею
2)
3)

Вид собственности

Место
нахождение
(адрес)

3
4
Общая
совместная
155360,
собственность (Иванов Иван Ивановская
Иванович)
в область, г.
соответствии со
ст. 34
Пучеж,
Семейного кодекса РФ и ст.
ул.
256 Гражданского кодекса Нагорная, д.
РФ
55

Индивидуальная
собственность
–
на
основании свидетельства о
государственной
регистрации права и общая
совместная
собственность
(Иванов Иван Иванович) - в
соответствии со ст. 34
Семейного кодекса РФ и ст.
256 Гражданского кодекса
РФ

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,
ул.
Советская,
д. 12 кв.44

Площа
дь
(кв.
м)
5
1400

124

Основание
приобрете
ния и
источник
средств
Свидетель
ство о
праве
собственн
ости №
002 от
01.06.201
0

Свидетель
ство о
праве
собственн
ости №
002 от
01.08.200
1

3.2. Транспортные средства
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид, марка, модель
транспортного
средства, год
изготовления
2
Автомобили легковые:
1) Toyota Carina,
2008г.
2)

Автомобили грузовые:
1) не имею
2)
Автоприцепы:
1) не имею
2)
Мототранспортные
средства:
1) Снегоход «Yamaha
YK570E», 2007г.
2)
Сельскохозяйственная
техника:
1) не имею
2)
Водный транспорт:
1) не имею
2)
Воздушный транспорт:
1) не имею
2)
Иные транспортные
средства:
1) не имею
2)

Вид собственности

Место
регистрации

3
Индивидуальная
собственность–
на
основании
паспорта
транспортного
средства
и
общая
совместная
собственность (Иванов Иван Иванович)
- в соответствии со ст. 34 Семейного
кодекса РФ и ст. 256 Гражданского
кодекса РФ

4
ГИБДД
г. Иваново

Общая
совместная
собственность Гостехнадзо
(Иванов
Иван
Иванович)
в
р
соответствии со ст. 34 Семейного г. Иваново
кодекса РФ и ст. 256 Гражданского
кодекса РФ

