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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 19.04.2013 № 239 
д. Ореховно    
О представлении и обнародова-
нии Главой Ореховского сель-
ского поселения сведений о до-
ходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 
 

 
В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о представлении и обнародовании Главой 
Ореховского сельского поселения, сведений о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 

2. Отменить решение Совета депутатов Ореховского сельского по-
селения от 15.11.2012 № 202 "Об утверждении Положения о представлении 
Главой Ореховского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательства имущественного характера".  

3. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник 
Ореховского  сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения        С.Ю.Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения 

от 19.04.2013 №  239   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении  и обнародовании Главой Ореховского сельского посе-

ления, сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах  
имущественного характера 

 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления  Гла-
вой Ореховского сельского поселения (далее – Глава поселения), сведений о 
доходах, расходах об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и об его обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера).  

2. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с настоящим Положением представ-
ляет Глава поселения, по прилагаемым к настоящему Положению формам 
справок. 

Глава поселения представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах,  полученных за отчетный период (с 01 ян-

варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно При-
ложению 1; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (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 по форме согласно Приложению 2.  

в) Глава сельского поселения сведения о расходах, а также о расходах 
своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капитал организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного  лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об  источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по форме согласно Приложениям 3, 4. 
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Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах  иму-

щественного характера Главой сельского поселения предоставляются еже-
годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Сведения о доходах,  расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются Главой  поселения - в кадровую 
службу Администрации Ореховского сельского поселения. 

Представленные справки проверяются уполномоченным  лицом на 
правильность оформления в присутствии лица, представляющего справку. 

5. В случае, если Глава поселения, обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные Главой сельского поселения 
после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не 
считаются представленными с нарушением срока. 

6. В случае непредставления по объективным причинам Главой посе-
ления, сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению 
требований  к служебному  поведению и урегулированию конфликтов  инте-
ресов. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением  Главой поселения, осуществляется в 
соответствии  с федеральным и областным законодательством и муници-
пальными правовыми актами. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с настоящим Поло-
жением, и информация о результат проверки достоверности и полноты этих 
сведений  приобщаются к личному делу  должностного лица. 

9. Уполномоченное лицо ведет журнал учёта представления сведений 
доходов, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, содержащий фамилию, имя, отчество лица, представившего справку, на-
именование замещаемой должности, дату сдачи справки, подпись уполномо-
ченного  лица и лица, представившего  справку. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные Главой сельского поселения  
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского 
поселения и предоставляют для опубликования средствам массовой инфор-
мации. 

11. На официальном размещаются и средствам массовой  информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расхо-
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дах, об  имуществе и обязательствах имущественного  характера, пред-
ставленные должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящего По-
рядка:   

1) декларированный годовой  доход должностного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) перечень объектов недвижимого  имущества, принадлежащих  
должностному лицу, его  супруге (супругу) и несовершеннолетним детям а 
праве  собственности или  находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения  каждого из них; 

3) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на  праве  собственности должностному лицу, его  супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет  которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки.  

Если объекты недвижимого имущества, транспортные средства нахо-
дятся в общей долевой собственности, также указывается доля в праве собст-
венности соответствующего лица, а если в общей совместной собственности 
– делается отметка "совместная собственность". 

12. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается  указы-
вать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего  Порядка) о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов  семьи 
должностного  лица; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного 
лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить место нахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге 
(супругу), детям, иные  членам семьи на праве собственности или  находя-
щихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные Главой сельского поселения, 
размещаются на официальном сайте не позднее чем через 14 дней со дня  ис-
течения срока, установленного для представления указанных сведений. 



 5
14. Размещение на официаль- ном сайте сведений о доходах, расхо-

дах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 
обеспечивается муниципальными служащими, уполномоченными главой 
сельского поселения  на получение и  хранение указанных сведений. 

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим По-
ложением, являются  сведениями  конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим   государст-
венную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного  характера, виновные в их  разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новгородской области, несут ответствен-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Новгородской области  

17. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера,  Глава поселения несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

_________________________________________________ 
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 Приложение 1 
 к Положению о представлении  Главой 

Ореховского сельского поселения, све-
дений о доходах, расходах  об имущест-
ве и обязательствах имущественного ха-
рактера 

 
В ___________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления) 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Главы Ореховского сельского поселения 

 
Я, 

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

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

(замещаемая должность) 
проживающий(ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
____________________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 января 20___ года по 31 де-
кабря 20___ года, 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 доходах <1> 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода <2>  
(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 пери-
од. 
    <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 иму-
щества 

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 собст-
венности указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля Главы Ореховского 
сельского поселения, 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. Мототранспортные 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 собст-
венности указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля Главы Ореховского 
сельского поселения, 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 иной 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. 
 

     

7. 
 

     

    -------------------------------- 
    <1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-
люта счета. 
    <2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в ино-
странной 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  
капитал 

<2> (руб.) 

Доля   
участия 

<3> 

Основание 
участия  

<4> 
1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
   -------------------------------- 
    <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью,  товарищество, производственный кооператив и другие). 
    <2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, 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> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта. 
  
  4.2. 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.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

 
    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 
_______________. 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-
чением акций,  указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организа-
циях». 
    <2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения  
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимо-
сти). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях 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 пользовании <1> 
№  
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.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

    -------------------------------- 
    <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 поль-
зования. 
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5.2. Прочие обязательства <1> 
№  
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2> 

Кредитор  
(должник) 

<3> 

Основание    
возникновения 

<4> 

Сумма      
обязательства 

<5> (руб.) 

Условия    
обязательства 

<6> 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

                                       
                           (подпись Главы  Калининского сельского поселения) 

 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

                                       (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
    -------------------------------- 
    <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> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-
гие), 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> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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  Приложение 2 
 к Положению о предоставлении Главой 

Ореховского сельского поселения, све-
дений о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера 

 
В 

____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления) 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Главы Ореховского сельского поселения 

 
Я, 

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

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

(замещаемая должность) 
проживающий(ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________________, 
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20___ года по 31 декабря  
20___ года, моей (моего) 
__________________________________________________________ 
                                                                         (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, цен-
ных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода (на отчетную дату): 
    -------------------------------- 
    <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-
шеннолетних детей Главы Ореховского сельского поселения, который представляет све-
дения. 
    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода <2>  
(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 отчетный пери-
од. 
    <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 иму-
щества 

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 собст-
венности указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи Главы 
Ореховского сельского поселения, 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. Мототранспортные 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 собст-
венности указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля Главы Ореховского 
сельского поселения, 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 иной 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. 
 

     

    -------------------------------- 
    <1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-
люта счета. 
    <2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в ино-
странной 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  
капитал 

<2> (руб.) 

Доля   
участия 

<3> 

Основание 
участия  

<4> 
1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      

    -------------------------------- 
    <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, 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> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта. 
    4.2. 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.      
2.      
3.      

    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 
_______________. 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-
чением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организа-
циях». 
    <2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения  
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимо-
сти). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
№  
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.  
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2.  

 
    

3.  
 

    

    -------------------------------- 
    <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 сро-
ки пользования. 
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-
гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5.2. Прочие обязательства <1> 
 
№  
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2> 

Кредитор  
(должник) 

<3> 

Основание    
возникновения 

<4> 

Сумма      
обязательства 

<5> (руб.) 

Условия    
обязательства 

<6> 
1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3. 
 

     

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

                                  ( подпись Главы Ореховского сельского поселения)                                      
                                          

 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

                                          (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
    -------------------------------- 
    <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> Указываются 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, выра-
женных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    <6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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 Приложение 3 

к Положению о предоставлении Главой 
Ореховского сельского поселения, сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения либо должностного лица органа государственной вла-
сти, иного государственного органа (органа местного самоуправления), ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
 

СПРАВКА 
о расходах 

 
Я, _____________________________________________________________________ 

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

(место службы и замещаемая должность) 
проживающий по адресу: _________________________________________________ 

                                                         (адрес места жительства) 
_______________________________________________________________________, 

сообщаю сведения о своих расходах за отчетный период с 1 января 20___ г. 
по 31 декабря 20___ г., а также сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
мой и моей супруги (супруга) общий доход за последние три года, предшествую-
щих совершению сделки: 

Сведения о расходах1 
1. Сведения о расходах 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г. ______________________________ 

       (подпись) 

"  "  20  г. _____________________________________ 

       (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

1. Указываются 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 лица, которое 
представляет сведения, и его супруги (супруга) за последние три года, предшествующих соверше-
нию сделки. 
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 Приложение 4 

к Положению о предоставлении Главой 
Ореховского сельского поселения, сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 

 
 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения либо должностного лица органа государственной вла-
сти, иного государственного органа (органа местного самоуправления), ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
 

СПРАВКА 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей1 

 
Я, _____________________________________________________________________ 

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

(место службы и замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________ 
                                                                        (адрес места жительства) 

_______________________________________________________________________, 
сообщаю сведения о расходах за отчетный период с 1 января 20____г. по 31 

декабря 20___ г., моей (моего) _____________________________________________ 
                                                                                        (супруги (супруга), 

_______________________________________________________________________ 
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

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

_______________________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основно-

го места работы или службы - род занятий) 
а также сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает мой и моей 
супруги (супруга) общий доход за последние три года, предшествующих соверше-
нию сделки: 
 

Сведения о расходах2 
1. Сведения о расходах 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
1. Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей лица, которое представляет сведения. 
2. Указываются по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
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сделки превышает общий доход лица, которое представляет сведения, и его 
супруги (супруга) за последние три года, предшествующих совершению сделки. 

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г. ___________________________ 

       (подпись) 

 
"  "  20  г.  

       (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 
 
 
 
 
 
 
 


