
 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2013 г. N 59-пг 

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", областным законом от 21 июня 2013 года N 39-оз "О 

внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Ленинградской области, и гражданскими 

служащими Ленинградской области сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 28.06.2013 N 59-пг 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
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И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления сведений о расходах: 

лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области (за 

исключением лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 

области в Законодательном собрании Ленинградской области и Контрольно-счетной 

палате Ленинградской области) (далее - лица, замещающие государственные 

должности); 

государственными гражданскими служащими Ленинградской области (далее - 

гражданские служащие), на которых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Ленинградской области возложена обязанность по представлению сведений 

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. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют: 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 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 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки (далее - сведения о расходах); 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

указанная в абзаце втором настоящего пункта. 

3. Сведения о расходах представляются по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку: 

лицами, замещающими государственные должности, - не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным; 

гражданскими служащими - не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

4. Сведения о расходах представляются: 

4.1. В управление государственной службы и кадров аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области: 

лицами, замещающими государственные должности в Администрации 

Ленинградской области; 

гражданскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской 

области и аппаратах мировых судей Ленинградской области. 

4.2. В кадровую службу соответствующего государственного органа 

Ленинградской области, а в случае отсутствия кадровой службы - должностному 

лицу, ответственному за ведение кадровой работы в государственном органе 

Ленинградской области. 

5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

расходах лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 



гражданской службе Российской Федерации. 

6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о расходах 

приобщаются к личному делу лица, их представившего. 

7. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа 

со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 
     В _______________________________________________________________ 

        (наименование государственного органа Ленинградской области) 

 

                                  СПРАВКА 

   о расходах лица, замещающего государственную должность Ленинградской 

     области, государственного гражданского служащего по каждой сделке 

     по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

        транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

    паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 

     получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1> 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

___________________________________________________________________________ 

                          (занимаемая должность) 

проживающий (проживающая) по адресу: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (адрес места жительства) 

___________________________________________________________________________ 

сообщаю сведения о своих расходах, а также о расходах: 

1) ________________________________________________________________________ 

          (супруг (супруга), фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

___________________________________________________________________________ 

     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 

        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

2) ________________________________________________________________________ 

    (несовершеннолетние дети, их фамилии, имена, отчества, даты рождения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

за  отчетный  период  с  1  января  20___  года по 31 декабря 20___ года по 

состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

 

   Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

                        и несовершеннолетних детей 

 



 N  

п/п 

Лицо, совершившее  

      сделку       

Предмет 

сделки  

<2> 

   Основание     

приобретения, а  

также реквизиты  

 (дата, номер)   

соответствующего 

    договора     

Сумма  

сделки 

(руб.) 

Общий  

расход 

(руб.) 

 Доход за три  

  последних    

    года,      

предшествующих 

  совершению   

  сделки <3> 

    (руб.)     

Общий  

доход  

(руб.) 

Источники 

получения 

средств,  

 за счет  

 которых  

совершена 

 сделка   

 1          2             3           4           5      6          7          8        9     

 1  Лицо,              

представляющее     

сведения о         

расходах           

       

 2  Супруга (супруг)        

 3  Несовершеннолетние 

дети:              

     

       

       

 
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю <4> "__" ______ 20__ года      ________________________________ 

                                            (подпись лица, представляющего 

                                                  сведения о расходах) 

"__" _______ 20__ года    ____________ ____________________________________ 

                            (подпись)        (фамилия, инициалы лица, 

                                                принявшего справку) 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Справка  подается,  если сумма сделки превышает общий доход лица и 

его  супруги  (супруга)  за  три  последних года, предшествующих совершению 

сделки,  вместе  со  справками  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах 

имущественного  характера  лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

    <2>   Земельный   участок;   другой  объект  недвижимости  (жилой  дом, 

квартира,  дача, гараж и т.д.); транспортное средство (автомобили легковые, 

автомобили     грузовые,     автоприцепы,     мототранспортные    средства, 

сельскохозяйственная  техника;  водный  транспорт;  воздушный  транспорт  и 

т.д.);  ценные бумаги (облигации, векселя и т.д.), акции (доли участия, паи 

в уставных (складочных) капиталах организаций). 

    Указываются  вид и наименование недвижимого имущества, место нахождения 

(адрес), вид и марка транспортного средства, дата выпуска. 

    <3>  Указывается  доход  из  пункта  8  раздела  1 "Сведения о доходах" 

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

справки  о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  а  также  накопления  за 

предыдущие   годы;   наследство;  дар;  заем;  ипотека;  доход  от  продажи 

имущества; иные кредитные обязательства; другое. 

    <4>  К  справке  прилагается  копия  договора  или  иного  документа  о 

приобретении права собственности. 

 

 
 

 


