Порядок заполнения справки о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

Указом Президента РФ от
23.06.2014 года № 460 утверждена
единая форма справки о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представляемая
с 1 января 2015 года.

Лица, замещающие муниципальные должности
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

Депутаты Представительного
Собрания Рыльского района

представляют
сведения по
установленной форме
справки
ежегодно,
не позднее 1 апреля

Главы сельских поселений
Рыльского района
Депутаты сельских поселений
Рыльского района Курской области

Срок представления уточненных сведений о доходах
до 1 мая года, следующего за отчетным

Муниципальные служащие Рыльского района Курской области
Руководители муниципальных учреждений
Рыльского района Курской области

Руководители муниципальных
учреждений Рыльского района

Муниципальные
Рыльского
района
области

служащие
Курской

представляют сведения
по установленной форме
ежегодно, не позднее 30
апреля

представляют сведения
по установленной форме
ежегодно, не позднее 30
апреля

Срок представления уточненных сведений о доходах
до 30 мая года, следующего за отчетным

Форма Справки размещена на официальном
сайте Администрации Курской области
в разделе
«Органы государственной власти»
«Государственная служба и кадровая работа»
«Противодействие коррупции»
«Формы и бланки».
Кроме того, форма Справки имеется в
справочных правовых системах
«Консультант Плюс» и «Гарант».

Представляемые Справки можно будет
заполнить с использованием программного
обеспечения «Справка БК», которое можно
скачать на официальном сайте
Администрации Президента РФ.
Программа представляет собой пошаговую
инструкцию, помогает не допускать
пропусков и ошибок. Представление Справок
с помощью данного программного
обеспечения будет приветствоваться.

В комиссию по соблюдению служебных требований
Администрации Рыльского района Курской области
от _______________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
(наименование должности и структурного подразделения )

Заявление.
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, дата рождения)

в связи с тем, что ____________________________________________________________________________________
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы Комиссия могла
_________________________________________________________________________________________________________
сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия):___________
_________________________________________________________________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)

Меры, принятые муниципальным

служащим по предоставлению

указанных сведений:

______________
_________________________________________________________________________________________________________

______________________
(дата)

_____________________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460
В ____________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения государственного органа Курской области)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2
Я, Иванов Иван Иванович, 1 января 1967 года рождения, паспорт 38 02 654321, выдан 01.01.2012 отделом мили(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ции №3 УВД г. Курска, консультант отдела кадровой политики комитета образования и науки Курской области,
(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: 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 15, кв. 10,
(адрес места регистрации)

( регистрация по месту пребывания - 111111, г. Курск, ул. Ленина, д. 1. кв. 1
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка _______________
(нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_________________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. об имуществе, принадлежащем
Иванову Ивану Ивановичу
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по
состоянию на «31» декабря 2015 г.:

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460
В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения государственного органа Курской области)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2
Я, Иванов Иван Иванович, 1 января 1967 г. р., паспорт 38 02 654321, выдан 01.01.2012 отделом милиции № 3
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

УВД г. Курска, консультант управления кадровой и наградной работы комитета государственной муници(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

пальной службы и кадров Администрации Курской области_______________________________________,
(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 15, кв. 10,
(адрес места регистрации)

( регистрация по месту пребывания - 111111, г. Курск, ул. Ленина, д. 1. кв. 1
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

Ивановой Екатерины Николаевны, 1972 г.р. , 38 02 654132, выдан 01.03. 2002 г. отделом милиции №3 УВД г. Курска,
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

зарегистрированной по адресу 111111, г. Курск, ул. Ленина, д. 1, кв. 1, учитель русского языка и литературы в
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

МБОУ «Школа № 29»
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. об имуществе, принадлежащем
Ивановой Екатерине Николаевне
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по
состоянию на «31» декабря 2015 г.:

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460
В ____________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения государственного органа Курской области)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2
Я, Иванов Иван Иванович, 1 января 1967 г. р., паспорт 38 02 654321, выдан 01.01.2012 отделом милиции № 3
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

УВД г. Курска, консультант управления кадровой и наградной работы комитета государственной муници(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

пальной службы и кадров Администрации Курской области,
(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 15, кв. 10,
(адрес места регистрации)

( регистрация по месту пребывания - 111111, г. Курск, ул. Ленина, д. 1. кв. 1
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

Ивановой Ирины Ивановны, 2012 г.р. , I-BA № 726727, 12.01.2012 г. отделом ЗАГС администрации Сеймского
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

округа г. Курска Курской области, зарегистрированной по адресу 111111, г. Курск, ул. Ленина, д. 1, кв. 1,
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

дошкольница
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. об имуществе, принадлежащем
Ивановой Ирине Ивановне
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по
состоянию на «31» декабря 2015 г.:

Раздел 1. Сведения о доходах1

№
п/п

Вид дохода

Величина дохода 2
(руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

50 000,0

3

Доход от иной творческой деятельности

не имею

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

20 000, 0

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

12 000,0

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1) пенсия
2) продажа транспортного средства Daewoo Matiz
3) продажа квартиры (г. Курск, ул. Строителей, д.1, кв. 11)
4) сдача в аренду автомобиля КамАЗ-6520

100 000,0
180 000, 0
1 500 000, 0
500 000,0

Итого доход за отчетный период

2 585 850,4

7

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

1
2

223 850, 4

Муниципальный служащий, за исключением
муниципального служащего, замещающего
должность главы местной администрации
по контракту, вправе с предварительным
письменным уведомлением представителя
нанимателя
(работодателя)
выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов
(пункт 2 статьи 11 Федерального закона
№25-ФЗ
«О
муниципальной
службе
в
Российской Федерации»)

Раздел 2. Сведения о расходах 1
№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Основание
приобретения2

1

2

3

4

5

1) Доход по основному месту работы
в 2012-2014 гг. в сумме 700 000 руб.;
2) Доход по основному месту работы
супруги в 2012-2014 гг. в сумме
850 000 руб.;
3) Доход от продажи квартиры в
сумме 1 500 000 руб.;
4) Ипотечный кредит в сумме
700 000 руб.

Договор
купли
–
продажи № 545 от
01.11.2015 г. (договор
зарегистрирован
в
Управлении
Росреестра
по
Курской
области
№
46-4601/026/2014-703
от
21.10.2015г.)

1

Земельные
участки:

2

Иное недвижимое
имущество:
Квартира (111000,
г.
Курск,
ул.
Ленина, д. 2, кв. 5;
общая площадь 38
кв. м.)

нет

3 200 000,0

3

Транспортные
средства:

нет

4

Ценные бумаги:

нет

________________
1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Если правовые основания отсутствуют, данный раздел не
заполняется.
2 Указывается наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа
прилагается к настоящей справке.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности 1

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание приобретения и
источник средств2

1

2

3

4

5

6

1

Земельные участки 3:
1) земельный участок
под индивидуальное
жилищное строительство;

1) индивидуальная
собственность

1) Курская обл., Октябрьский р-н, Кировский проезд 25,
уч. № 5

1) 600,0;

2) дачный земельный
участок

2) общая долевая –
¼

2) 750,0;

3) земельный участок

3) общая совместная с супругой Ивановой Г.И.

2)
Курская
обл.,
Курский р-н, садоводческое
товарищество «Витязь», уч.
53
3)
Курская
обл.,
Курский р-н, пос.
Родник, уч. №35

1)
Свидетельство
о
праве на наследство № А-123
от 23.02.1999, (свидетельство о
государственной регистрации
№ 46-46-02/065/2009-507 от
11.04.2009)
2) Договор дарения №57
от 20.08.2001

3) 1200,0

3)
Договор
куплипродажи № 2 от 25.04.2005
(свидетельство о государственной регистрации № 46-4602/036/2005-503 от 19.09.2005)

№
п/п
1

2

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности 1

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание
приобретения и
источник средств2

2

3

4

5

6

1) индивидуальная;

1) Курская обл.,
Октябрьский р-н,
Кировский проезд
25, уч.№ 15
2) Курская обл.,
Курский р-н, садоводческое товарищество «Витязь»,
уч. 53
3) Курская обл.,
Октябрьский р-н,
Кировский проезд
25

1) 150,0

1) Договор дарения
№89 от 07.09.2003

2) 80,0

2) Договор садоводческого товарищества «Витязь» № 765
от 15.03.2000

3) 50,0

3) Кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства
от
16.08.2010 г. б/н от
2010-08-16;
Свидетельство о праве на наследство №
А-123 от 23.02.1999;
Разрешение на строительство частного
жилого дома № 59 от
11.04. 2009 г. 58 от
2009-04-11

Жилые дома, дачи:
1) жилой дом;

2) дачный дом

3) объект
незавершенного
строительства (здание)

2) общая долевая – ¼

3) индивидуальная

№
п/п

Вид и
наименование
имущества

Вид
собственности 1

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание приобретения и
источник средств2

1

2

3

4

5

6

Квартиры:
квартира

общая долевая - 1/3

г.Курск.
пр. В. Клыкова, д.15, кв. 11

90,0

Договор приватизации
жилого помещения от
04.07.2005

Гаражи:
1) гараж

1) индивидуальная;

1) г. Курск, ул. В. Клыкова,
ГСК-10, гараж №5

1) 47,2

2) машино-место

2) индивидуальная;

2) г. Курск, ул. Ленина, д.1

2) 20,0

1) Договор купли-продажи
№ 7 от 21.07.2008
(свидетельство о
государственной
регистрации 77 АА 758654
от 21.07.2008)
2) Договор купли-продажи
№ 4 от 19.03.2009
(свидетельство о
государственной
регистрации 77 АА 365421
от 22.04.2009)

Иное недвижимое
имущество
1) подвал

1) индивидуальная;

1) г. Курск, пр. В. Клыкова,
д.15

3

4

5

1) 16,0

1) Договор купли -продажи
№ 8 от 25.09.2008

________________
1Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных
частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник
получения средств, за счет которых приобретено имущество.
3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства, год изготовления

Вид
собственности1

Место регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
Audi Q5 (2012 г.в.)

индивидуальная

г. Курск, МО ГТО и РАС ГИБДД при УВД
Курской области

2

Автомобили грузовые:
КамАЗ-6520 (2011 г.в.)

индивидуальная

г. Курск, МОТОР при УВД Курской области

3

Мототранспортные средства:
1) Мотоцикл Aprilia Mana 850GT (2012 г.в.)
2) Снегоход Armada SR 150 (2012 в.г.)

индивидуальная
индивидуальная

1) г. Курчатов, МОГТО и РАС №6
2) Инспекция Гостехнадзора по Воскресенскому
району Московской обл.

4

Сельскохозяйственная техника:
Трактор YTO-404 (2011 г.в)

индивидуальная

Государственная инспекция гостехнадзора
г. Курска

5

Водный транспорт:
Лодка моторная «Мастер-600» (2011 г.в)

индивидуальная

Государственная инспекция по маломерным
судам Курской области

6

Воздушный транспорт:
нет

нет

7

Иные транспортные средства:
нет

нет

_______________
1Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта
счета 1

Дата
открытия
счета

Остаток на
счете 2
(руб.)

Сумма
поступивших
на счет
денежных
средств3
(руб.)

1

2

3

4

5

6

1

ОАО «Сбербанк России»,
г. Курск, ул. Ленина, 67

текущий,
(зарплатный),
рубль

14.02.2008

10 000,0

не превышает

2

ОАО «Сбербанк России»,
г. Курск, ул. Ленина, 67

депозитный
(пенсионный),
Рубль

20.05.2008

100 000,0

не превышает

3

ЗАО «ВТБ - 24»
г. Курск, ул. Радищева, 28

текущий
(кредитный),
рубль

14.12.2007

0,0

не превышает

_______________
1Указываются
2Остаток

вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную

дату.
3 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга
(супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный
период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Запрет открывать и иметь счета за рубежом
распространяется на лиц, замещающих должности
глав городских округов, глав муниципальных районов,
глав иных муниципальных образований, исполняющих
полномочия глав местных администраций, глав
местных администраций; депутатов
представительных органов муниципальных районов
и городских округов, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, депутатов, замещающих
должности в представительных органах
муниципальных районов и городских округов и их
супругов и несовершеннолетних детей (Федеральный
закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»).

При заполнении графы 3 «Вид и
валюта счета» необходимо
руководствоваться Инструкцией
Банка России от 30.05.2014 № 153-И
«Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных
счетов».

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п

Наименование и
организационноправовая форма
организации 1

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал 2
(руб.)

Доля участия 3

Основание
участия 4

1

2

3

4

5

6

1

ОАО «Газпром»

г. Москва,
ул. По-темкина, д. 16

118 367 564 500,0

0,0003%, 70 000
акций,
номинальной
стоимостью 5
руб./шт.

Свидетельство о
праве на
наследство по
закону VI-Ю
345642 от
13.12.2007

2*

ООО «Инвест»

г. Санкт – Петербург,
ул. Ленина, д. 1

10 000 000,0

1%, 1000 акций
номинальной
стоимостью 100
руб./шт.

Договор
дарения от
15.05.2005

3**

ООО «Магазин
Стройкомплект»

г. Санкт - Петербург,
ул. Большая Морская,
д. 29

1 000 000, 0

50%

Учредительный
договор от
01.05.2001

* Дивиденды от доли участия в ОАО «Инвест» не начислялись и не выплачивались.
** Доля участия в уставном капитале передана в доверительное управление управляющей компании
«Альфа» (договор доверительного управления от 21.12.2006 № 57)

Лицо, замещающее муниципальную должность,
муниципальный служащий, руководитель
учреждения может владеть ценными
бумагами, (акциями, долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах
организаций), если это не приводит к
конфликту интересов.
(Федеральный закон от 28 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги 1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость 2
(руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Простой вексель

ОАО «Банк Москвы»

100 000,0

5

500 000,0

2

Облигация

ОАО «Капитал»

2 000,0

1

2 000,0

3

Пай

Паевой инвестиционный
фонд «Тройка»

1000,0

100

100 000,0

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 2 552 000,0

________________
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции
и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
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.
1

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№
п/п

Вид
имущества 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

1

Квартира

безвозмездное
пользование,
бессрочное

Фактическое
предоставление
Ивановой Е.Н. (супруга)

г. Курск, ул. Ленина,
д. 1, кв. 1

90,0

2

Гараж

безвозмездное
пользование,
бессрочное

Решение собрания членов
ГСК от 16.05.1990

г. Курск,
пер. Ахтырский

30,0

3

Нежилое
помещение

аренда (5 лет)

договор аренды от
15.05.2008 № 645

г. Курск,
ул. Ленина, д. 30

200,0

______________
1Указываются

по состоянию на отчетную дату.
вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
2Указывается

У ребенка
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№
п/п

Вид
имущества 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

1

Квартира

бессрочное,
безвозмездное
пользование

фактическое
предоставление
Ивановой Е.Н. (мама),
регистрация
22.05.2012 (если
ребенок прописан в
квартире)

г. Курск,
ул. Ленина, д. 1, кв. 1

90,0

____________
1Указываются

по состоянию на отчетную дату.
вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
2Указывается

6.2. Срочные обязательства финансового характера 1

№
п/п

Содержание
обязательства 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения 4

Сумма
обязательства/раз
мер обязательства
по состоянию на
отчетную дату 5
(руб.)

Условия
обязатель-ства 6

1

2

3

4

5

6

1

Кредит

Кредитор - ЗАО
«ВТБ-24»
г. Курск,
ул.Радищева, 28

Договор
№ 542/0600-0256
от 05.05.2012

900 000,0/
499 000,0

11%
автомобиль
в залоге

2

Ипотечный
кредит

Кредитор - ОАО
«Банк Москвы»
г. Курск, ул.
М.Горького, д. 34

Договор №55
от 21.07.2014

700 000,0/
664 000,0

12%
квартира
в залоге

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“14“ марта 2016 г. __________ Иванов ____________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
____________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________
1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником
по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.

Справки рекомендуется заполнять печатным способом,
печатать с оборотом, использовать формат печати А4,
каждая страница в этом случае подписывается лицом,
замещающим государственную должность, гражданским
служащим, руководителем учреждения собственноручно.
Не допускается наличие незаполненных строк в Справке. В
случае отсутствия каких-либо доходов, имущества,

обязательств и др., предусмотренных в
соответствующей строке Справки пишется слово
«нет» либо фраза «не имею», «не имеет».
Обозначения в виде символа «Z», «0», прочерк и т.п. не
допускаются, за исключением заполнения последнего
раздела по счетам (если нет превышения).
В случае, если отдельная графа Справки предполагает
заполнение реквизитов какого-либо документа, то
следует полностью указать номер и дату договора,
свидетельства или иного документа.
Исправление ошибок с помощью корректирующего средства,
зачеркивания и т.п. не допускается.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную
должность, муниципальным служащим, руководителем
учреждения или представление ими неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах
либо непредставление или представление заведомо
неполных или недостоверных сведений о доходах,
расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, является
правонарушением, влекущим увольнение в
установленном порядке с муниципальной службы.

Непредставление гражданином при поступлении сведений
о своих доходах, а также о доходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо
представление заведомо недостоверных или неполных
сведений является основанием для отказа в приеме
указанного гражданина на муниципальную службу
(работу).

В случае, если лицо, замещающее
муниципальную должность,
муниципальный служащий,
руководитель учреждения обнаружил,
что в представленных им справках о
доходах не отражены или не
полностью отражены какие-либо
сведения, либо имеются ошибки, он
вправе представить уточненные
сведения в течение одного месяца
после окончания срока представления
справок о доходах.

