
Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  

 
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю): 

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 
настоящей части. 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 
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Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации. 

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
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Указ Губернатора Ивановской области от 08.02.2011 № 12-уг 
«О представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ивановской 

области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  

(вместе с «Положением о представлении гражданами Российской 
Федерации, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»)  

 
Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ивановской 
области (далее - гражданская служба), сведений о доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера при поступлении на 
гражданскую службу. 



3. Гражданин Российской Федерации представляет: 
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином Российской Федерации документов 
для замещения должности гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах и о 
своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности 
гражданской службы (на отчетную дату); 
- сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 



Указ Губернатора Ивановской области от 03.11.2009 № 110-уг 
«О представлении государственными гражданскими 

служащими Ивановской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 

(вместе с «Положением о представлении государственными 
гражданскими служащими Ивановской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»)  
 
Настоящим Положением определяется порядок 
представления государственными гражданскими служащими 
Ивановской области сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера. 



2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера возлагается: 
а) на государственных гражданских служащих Ивановской области, 
замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должности государственной гражданской службы Ивановской 
области, предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона 
Ивановской области от 06.04.2005 N 69-ОЗ "О государственной гражданской 
службе Ивановской области" (далее - гражданские служащие, Закон 
Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской 
области"); 
б) на государственных гражданских служащих Ивановской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской 
области, не предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона 
Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской 
области", и претендующих на замещение должностей, предусмотренных в 
пункте "б" части 1 статьи 13 Закона Ивановской области "О государственной 
гражданской службе Ивановской области" (далее - кандидаты на 
должности, предусмотренные в пункте "б" части 1 статьи 13 Закона 
Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской 
области"). 
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Указ Губернатора Ивановской области                    
от 01.10.2013 № 158-уг 

 
 

«О Порядке образования комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Ивановской области и урегулированию 
конфликтов интересов в органах местного 
самоуправления, аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образований 
Ивановской области» 



Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 
(вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»)  

16. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются: 
в) представление руководителя государственного 
органа или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения государственным 
служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в государственном 
органе мер по предупреждению коррупции; 
 



Указ Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 № 46-уг 
«О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 

поведению» 
(вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации») 
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