
ГЛАВА 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.06.2013 № 70 

 

Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, а 
также руководителем муниципального учреждения Эльбанского городско-
го поселения Амурского муниципального района Хабаровского края све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 

 В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 5  постановления администрация 
Амурского муниципального района Хабаровского края от 27 03.2013 № 231 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемые: 
 1.1.  Правила представления лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Эльбанского городского по-
селения Амурского муниципального района Хабаровского края, а также ру-
ководителем муниципального учреждения Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хабаровского края сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (суп-
руги) и несовершеннолетних детей (далее – Правила). 
 1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края. 
 1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, посту-
пающего на должность руководителя муниципального учреждения Эльбанско-
го городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского 
края. 



 1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера руководителя муниципального учреждения Эльбанского го-
родского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края. 
 
 1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя 
муниципального учреждения Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края. 
 2. Довести  до сведения руководителей подведомственных муници-
пальных учреждений Эльбанского городского поселения (Дворецкая Т.И., 
Гаврилова Н.М., Купрякова С.В., Головин В.А.) настоящие Правила под рос-
пись.  
 3. Определить структурное подразделение (должностное лицо), уполно-
моченное принимать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера предоставляемые руководителями муниципальных уч-
реждений Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края и лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хабаровского края. 
 4. Осуществлять прием и регистрацию сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края, и лицами, замещающими эти должности. 
 5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений Эльбан-
ского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровско-
го края руководствоваться настоящим  постановлением лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении руководи-
телем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей. 
 6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Эльбанского городского посе-
ления Амурского муниципального района Хабаровского края и разместить на 
Интернет - сайте администрации Эльбанского городского поселения Амурско-
го муниципального района Хабаровского края. 
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Эльбанского городского поселения по общим 
вопросам Гончарова О.В. 
 
Глава городского поселения                              И.А. Гудин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением главы Эльбан-
ского городского поселения 
 
от _06.06.2013 г. №_70 

 
 

ПРАВИЛА 
Предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края, а также руководителем муници-
пального района хабаровского края сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних. 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, 
поступающим на работу, на должность руководителя муниципального учре-
ждения Эльбанского городского поселения Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края, а также руководителем муниципального учреждения 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Ха-
баровского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами гражда-
нином или руководителем муниципального учреждения, являются сведения-
ми, отнесенными законодательством Российской Федерации к персональным 
данным. 

3. Обработка, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение осуществляется с соблюдением требо-
ваний Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Работники муниципальных учреждений, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использо-



вании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муници-
пального  учреждения, при поступлении на работу представляет: 

а) Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для поступления на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя, 
по форме согласно приложению № 2 (на отчетную дату); 

б) Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 
и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом 
документов для поступления на работу на должность руководителя, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя, раздельно на каждого члена семьи по форме со-
гласно приложению № 3 (на отчетную дату). 

6. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представляет: 

а) Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно прило-
жению № 4; 

б) Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода,  раздельно на каждого члена семьи по форме согласно прило-
жению № 5. 

7. Сведения, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящих Правил, 
представляются  руководителями муниципальных учреждений Эльбанского 
городского поселения и лицами, поступающими на должность руководителя 
муниципального учреждения Эльбанского городского поселения в уполно-
моченное структурное подразделение  (уполномоченному должностному ли-
цу) работодателя,– специалисту по кадровой и архивной работе сектора по 
юридическим вопросам администрации Эльбанского городского поселения. 



8. В случае если руководитель муниципального учреждения обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящими Правилами приоб-
щаются к личному делу. 

10. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, эти справки возвращаются ему по 
письменному заявлению. 
 
                                             _____________ 
 
Главный специалист  сектора  
по юридическим вопросам          О.Н. Захарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Форма 

УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы Эльбан-
ского городского поселения 
 
от 06.06. 2013 г. №_70 
 
 

В ___________________________ 
(наименование 

___________________________ 
структурного подразделения 
___________________________ 
Эльбанского городского поселе-
ния)                                            

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учре-

ждения Эльбанского городского поселения 
 

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

____________________________________________________________________________________________ 
(место работы, занимаемая должность) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
сообщаю  сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20_____ г. по 31 декабря 20____ г., об имуще-
стве, принадлежащем мне на праве собственности о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
 

Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 

№  
п/п 

Вид дохода Величина дохода 
<2> (рублей) 

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

организациях                                          
 

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

 

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

8. Итого доход за отчетный период                         
 

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период. 

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения до-



хода. 
 
Раздел 2. Сведения об имуществе 

 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№  
п/п 

Вид и наименование     
        имущества 

Вид собственности 
<1> 

Местонахождение 
    (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 со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, замещающего должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Эльбанского городского поселения,, которое представляет 
сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиду-
альное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огород-
ный 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)                                      

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 со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, замещающего должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Эльбанского городского поселения,, которое представляет 
сведения. 
 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в бан-
ках 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> 
  (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации на отчетную дату. 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№  
п/п 

Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

Местонахождение 
  организации   

    (адрес) 

Уставный   
капитал <2> 

 (рублей) 

Доля   
участия 

<3> 

Основание 
 участия  

<4> 
1 2 3 4 5 6 



      
      
      

 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количе-
ство акций. 

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

4.2. Иные ценные бумаги 
 

№  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу 

Номинальная величина 
   обязательства     

      (рублей) 

Общее    
количество 

Общая     
 стоимость   

<2> (рублей) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклариро-

ванная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих ор-
ганизациях, ____________________ рублей. 
 

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 
другие), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное 
участие в коммерческих организациях". 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыноч-
ной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации 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> 

Местонахождение 
    (адрес) 

Площадь    
  (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жи-

лой дом, дача и другие). 
 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предос-

тавление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-
вора или акта. 
 

5.2. Прочие обязательства <1> 
 

№  
п/п 

Содержание   
обязательства 

<2> 

Кредитор  
(должник) 

<3> 

Основание     
  возникновения   

обязательства <4> 

Сумма     
обязательства 
<5> (рублей) 

Условия    
обязательства 

<6> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" __________ 20___ г. _________________________________________________ 

(подпись лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения 

Эльбанского городского поселения,  
который представляет сведения) 

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

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный минимальный 
размер 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, пе-

редача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную да-
ту. 



<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное 
в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель-
ства гарантии и поручительства. 

 
                                     _______________ 
 

Главный специалист сектора 
по юридическим вопросам      О.Н. Захарова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Форма 

УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы Эльбан-
ского городского поселения 
 
от 06.06. 2013  № 70 
 

В ___________________________ 
(наименование 

___________________________ 
структурного подразделения 
___________________________ 
 
 
Эльбанского городского поселе-
ния)                                            

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на  

должность руководителя муниципального учреждения Эльбанского город-
ского поселения <1> 

 
    Я, 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________________________
___ 

(место работы, занимаемая должность) 
проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
___ 

(адрес места жительства) 
сообщаю  сведения  о  доходах за отчетный период с 01 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 основного места работы или службы - род занятий) об  имуществе,  принадлежащем  ей 
(ему) на праве собственности, о вкладах в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату). 
 
 

<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на ка-
ждого из  несовершеннолетних  детей лица, замещающего должность лица, 
замещающего должность  руководителя  муниципального учреждения Эль-



банского городского поселения, которое представляет сведения. 
 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 

№  
п/п 

Вид дохода Величина дохода 
<2> (рублей) 

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

организациях                                          
 

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

 

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

8. Итого доход за отчетный период                         
 

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период. 

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

2.1. Недвижимое имущество 
 
 

№  
п/п 

Вид и наименование     
        имущества 

Вид собственности 
<1> 

Местонахождение 
    (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 со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения Эльбанского городского поселения, которое 
представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиду-
альное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огород-
ный 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)                                        

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 со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения Эльбанского городского поселения, которое 
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> 
 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-

ный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№  
п/п 

Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

Местонахождение 
  организации   

    (адрес) 

Уставный   
капитал <2> 

 (рублей) 

Доля   
участия 

<3> 

Основание 
 участия  

<4> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количе-
ство акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), 
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 
 

№  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу 

Номинальная величина 
   обязательства     

      (рублей) 

Общее    
количество 

Общая     
 стоимость   

<2> (рублей) 
1 2 3 4 5 6 

      
      



      
 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклариро-
ванная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих органи-
зациях, __________ рублей. 

 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и дру-

гие), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях». 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации 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> 

Местонахождение 
    (адрес) 

Площадь    
  (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое пре-

доставление 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   

обязательства <4> 

Сумма     
обязательства 
<5> (рублей) 

Условия    
обязательства 

<6> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" __________ 20___ г. _________________________________________________ 

(подпись лица, замещающего должность 



руководителя муниципального учреждения 
Эльбанского городского поселения,  

который представляет сведения) 
________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный минимальный 
размер 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, пере-

дача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

 
 
 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства. 

 
                                ________________ 
 

Главный специалист сектора 
по юридическим вопросам       О.Н. Захарова 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Форма 

УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы Эльбан-
ского городского поселения 
 
от 06.06 2013 г. № 70 
 

В ___________________________ 
(наименование 

___________________________ 
структурного подразделения 
___________________________ 
Эльбанского городского поселе-
ния)                                            

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя муниципального учреждения Эльбанского городского поселе-
ния 

 
Я, 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________
_ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
_____________________________________________________________________________________________
_ 

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
проживающий по адресу: 
________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

сообщаю  сведения  <1>  о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве  собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 

 
<1>  Сведения,  за  исключением  сведений  о  доходах,  указываются  по 

состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения   должности  руководителя  муниципального  учреждения  Эль-
банского городского поселения (на отчетную дату). 

 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 

№  
п/п 

Вид дохода Величина дохода 
<2> (рублей) 

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

организациях                                          
 

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

 

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

8. Итого доход за отчетный период                         



 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения Эльбанского городского поселе-
ния. 

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения до-
хода. 

 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
№  
п/п 

Вид и наименование     
        имущества 

Вид собственности 
<1> 

Местонахождение 
    (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 со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности ру-
ководителя муниципального учреждения Эльбанского городского поселения, 
который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиду-
альное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огород-
ный 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)                                        

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 со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности ру-
ководителя муниципального учреждения Эльбанского городского 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> 
  (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-

ный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

 



Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№  
п/п 

Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

Местонахождение 
  организации   

    (адрес) 

Уставный   
капитал <2> 

 (рублей) 

Доля   
участия 

<3> 

Основание 
 участия  

<4> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количе-
ство акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), 
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 
№  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу 

Номинальная величина 
   обязательства     

      (рублей) 

Общее    
количество 

Общая     
 стоимость   

<2> (рублей) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях, __________ рублей. 

 
 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 

другие), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1. «Акции и иное 
участие в коммерческих организациях». 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из ры-
ночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выражен-



ных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации 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> 

Местонахождение 
    (адрес) 

Площадь    
  (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое пре-

доставление 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   

обязательства <4> 

Сумма     
обязательства 
<5> (рублей) 

Условия    
обязательства 

<6> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"___" __________ 20___ г. _________________________________________________ 
(подпись гражданина, претендующего на 

замещение должности руководителя муниципального 
учреждения Эльбанского городского поселения, 

который представляет сведения) 
___________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный минимальный 
размер 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) со-



ответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процен-

тов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указыва-
ется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчет-
ную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен-
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обяза-
тельства гарантии и поручительства. 

 
                               ________________ 
 

Главный специалист сектора 
по юридическим вопросам      О.Н. Захарова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Форма 

УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы Эльбан-
ского городского поселения 
 
от____________ 2013 г. №_____ 
 

В ___________________________ 
(наименование 

___________________________ 
структурного подразделения 
___________________________ 
Эльбанского городского поселе-
ния 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального  
учреждения Эльбанского городского поселения <1> 

Я,____________________________________________________________________________________
___ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
____________________________________________________________________________________________ 

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 

                     (адрес места жительства) 
сообщаю сведения <2> о доходах 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, ценных бумагах, об обязательствах имущественного ха-
рактера: 

<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на ка-
ждого из   несовершеннолетних   детей   гражданина,  претендующего  на  
замещение должности  руководителя  муниципального учреждения Эльбан-
ского городского поселения, который представляет сведения. 

<2>  Сведения,  за  исключением  сведений  о  доходах,  указываются  
по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности руководителя  муниципального  учреждения  
Эльбанского городского поселения (на отчетную дату). 

 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 

№  
п/п 

Вид дохода Величина дохода 
<2> (рублей) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы                        
2. Доход от педагогической деятельности                   



3. Доход от научной деятельности                          
4. Доход от иной творческой деятельности                  
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных            

организациях                                          
 

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

 

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

8. Итого доход за отчетный период                         
 

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения Амурского муниципального рай-
она. 

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения до-
хода. 

 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

№  
п/п 

Вид и наименование     
        имущества 

Вид      
собственности 

<1> 

Местонахождение 
    (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 со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 



указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения Эльбанского город-
ского поселения, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиду-
альное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огород-
ный 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)                                      

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 со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения Эльбанского город-
ского 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> 
  (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-



ный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
№  
п/п 

Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

Местонахождение 
  организации   

    (адрес) 

Уставный   
капитал <2> 

 (рублей) 

Доля   
участия 

<3> 

Основание 
 участия  

<4> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количе-
ство акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), 
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

№  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу 

Номинальная величина 
   обязательства     

      (рублей) 

Общее    
количество 

Общая     
 стоимость   

<2> (рублей) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях, __________ рублей. 

 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 

другие), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1. «Акции и иное 
участие в коммерческих организациях». 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 



из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из ры-
ночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выражен-
ных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации 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> 

Местонахождение 
    (адрес) 

Площадь    
  (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое пре-

доставление 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   

обязательства <4> 

Сумма     
обязательства 
<5> (рублей) 

Условия    
обязательства 

<6> 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"___" ______________ 20___ г. _____________________________________________ 
(подпись гражданина, претендующего на 

замещение должности руководителя муниципального 
учреждения Эльбанского городского поселения, 

который представляет сведения) 
___________________________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный минимальный 
размер 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, пере-

дача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-



вующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 

Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства. 

 
                                    ____________ 
 

Главный специалист сектора  
по юридическим вопросам   О.Н. Захарова 
 


