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Разъяснения порядка заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, данные  Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации 
 

Справка  заполняется на компьютере, на основании правоустанавливающих до-

кументов, с последующим заверением личной подписью на титульной стороне каждого 

листа. 

При заполнении справок с использованием специального программного обеспе-

чения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации и на Федеральном портале государственной службы и управленческих кад-

ров личной подписью заверяется только последний лист справки. 

Сведения представляются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то сведения пред-

ставляются в последний рабочий день.  

В нерабочий день сведения направляются посредством почтовой связи и должны 

быть сданы в организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока.  

При невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (су-

пруга), своих несовершеннолетних детей депутату следует до истечения срока, установ-

ленного для представления сведений, обратиться с заявлением в комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 Депутат не имеет права направлять заявление о невозможности представить 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

 

Сведения представляются отдельно: 

1) в отношении депутата, 

2) в отношении его супруги (супруга), 

3) в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка (в том числе усыновлен-

ного, либо находящегося под опекой или попечительством депутата). 

Сведения в отношении несовершеннолетних детей, проживающих раздельно с 

депутатом, представляются в установленном порядке, кроме случая, когда депутат ли-

шен родительских прав. 

 

Не допускается представление сведений на двух и более лиц (например, на двоих 

несовершеннолетних детей) в одной справке. 

 

Сведения о доходах и расходах, предоставляются за календарный год (с 1 января 

по 31 декабря 2016 года), предшествующий году представления сведений. 

Сведения об имуществе, о счетах в банках и иных кредитных организациях, цен-

ных бумагах, об обязательствах имущественного характера предоставляются по состо-

янию на 31 декабря 2016 года. 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются с учетом семейного положения депутата по состоянию на 31 

декабря 2016 года. 

Ребенок считается совершеннолетним при достижении им возраста 18 лет. 

Лицо считается достигшим 18 лет на следующий день после дня рождения. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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В  Совет муниципального образования  

Динской район 

 

 

СПРАВКА 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 
Я, (фамилия, имя и отчество депутата, указываются полностью, без сокращений в соответ-

ствии с документом, удостоверяющим личность. 

Дата рождения  указывается в соответствии с записью в документе, удостоверяющем 

личность) 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 

дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

______________________________________________________________________________ 

 

(место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность указываются в соответствии 

с приказом о назначении и служебным контрактом (трудовым договором).  

Если в отчетный период  должность изменилась, то указывается должность, замещае-

мая (занимаемая) 31 декабря 2016 года. 

Не осуществляющий трудовую деятельность трудоспособный гражданин указывает: 

временно не работающий.  

При наличии нескольких мест работы указывается основное место работы, т.е. органи-

зация, в которой находится трудовая книжка. 

Также депутат указывает следующее: «Замещаю муниципальную должность (председа-

теля Совета, заместителя председателя Совета, председателя комитета Совета, депутата 

Совета) [выбрать необходимую должность] на непостоянной основе.) 

______________________________________________________________________________, 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; 

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

 

зарегистрированный по адресу:   

(адрес места регистрации указывается по состоянию на дату представления справки на 

основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номер дома и квартиры, почтовый индекс).  

При наличии временной регистрации ее адрес указывается в скобках.  

При отсутствии постоянной регистрации указывается временная (по паспорту). 

В случае если депутат, член его семьи не проживает по адресу места регистрации, в 

скобках указывается адрес фактического проживания.) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

 

сообщаю   сведения  о  доходах,  расходах   своих,   супруги   (супруга), несовершеннолетнего  

ребенка (нужное подчеркнуть) 

(фамилия, имя и отчество члена семьи указываются непосредственно после подчеркива-

ния типа родственных связей и  приводятся в родительном падеже 

в отношении несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, вместо 

паспорта указывается фамилия, имя, отчество ребенка в родительном падеже, а также серия, 

номер свидетельства о рождении, дата выдачи и орган, выдавший данное свидетельство.) 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, 

дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 

(замещаемая) должность) 

______________________________________________________________________________________ 



_______________  
                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

за   отчетный  период  с  1  января 2016  г. по 31 декабря 2016  г. об имуществе, принадлежащем 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

на праве собственности,  о вкладах   в   банках,   ценных   бумагах,   об обязательствах имуществен-

ного характера по состоянию на  31 декабря 2016 г. 

 

Раздел 1. Сведения о доходах 

(под "доходом" понимаются любые денежные поступления депутата, его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей в наличной или безналичной форме, имевшие место в отчетном пе-

риоде.  

Полученные доходы, в том числе по основному месту работы указываются без вычета налога 

на доходы физических лиц.) 

 

N 

п/п 

Вид дохода Величина 

дохода* 

(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы   (в организации, в которой он за-

мещает должность в период представления сведений. Указанию под-

лежит общая сумма дохода, содержащаяся в справке № 2-НДФЛ. 

Если лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предприни-

мателя, применяющего специальные налоговые режимы: 

1) при применении ЕНВД в качестве "дохода" указывается величина 

вмененного дохода; 

2) при применении упрощенной системы налогообложения (УСН): 

- если объектом налогообложения являются "доходы", то указыва-

ется сумма полученных доходов за налоговый период (налоговая база), 

указанная в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН; 

- если объектом налогообложения являются "доходы, уменьшенные 

на величину расходов", то указывается сумма доходов за налоговый пе-

риод, которая подлежит указанию в налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН. 

(Депутат  может представить пояснения по существу доходов от 

предпринимательской деятельности, полученных им или членами его 

семьи, и приложить их к справке). 

 

2 Доход от педагогической и научной деятельности  
(сумма дохода, содержащаяся в справке № 2-НДФЛ, выданной по ме-

сту преподавания и дохода от научной деятельности (доходы, получен-

ные по результатам заключенных договоров на выполнение НИОКР и за 

оказание возмездных услуг в области интеллектуальной деятельности, 

от публикации статей, учебных пособий и монографий, от использова-

ния авторских или иных смежных прав и т.д. 

суммы, полученные в виде грантов, для поддержки науки и образова-

ния, культуры и искусства в Российской Федерации от международных 

и иных организаций, в виде международных (и иных) премий за выдаю-

щиеся достижения в области науки и техники, литературы и искус-

ства, образования, культуры и т.д. 

Если педагогическая или научная деятельность являлась деятельно-

стью по основному месту работы, то сведения о доходах указываются в 

графе "Доход по основному месту работы "). 
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3 Доход от иной творческой деятельности 
(доход от создания литературных произведений (их публикации), 

фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна, произве-

дений скульптуры, аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кино-

фильмов), музыкальных произведений, гонорары за участие в съемках и 

т.д. 

Суммы, полученные в виде грантов, для поддержки науки и образова-

ния, культуры и искусства в Российской Федерации от международных 

и иных организаций, в виде международных (и иных) премий за выдаю-

щиеся достижения в области науки и техники, литературы и искус-

ства, образования, культуры и т.д.).  

 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
(общая сумма доходов, полученных (начисленных) в  2016 году в виде 

процентов по любым вкладам (счетам) в банках и иных кредитных ор-

ганизациях, вне зависимости от их вида и валюты, а также доходы от 

вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде. 

Доход в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода. Датой получения дохода по вкладам в 

иностранной валюте является день выплаты дохода, либо его начисле-

ние (капитализация), в том числе день перечисления дохода на счет де-

путата либо по его поручению на счет третьих лиц. 

В случае неоднократного получения доходов по вкладам в иностран-

ной валюте за 2016 год доход рассчитывается путем суммирования по-

лученных доходов, переведенных в рубли по курсу, установленному Бан-

ком России, на каждую дату их получения.). 

 

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организаци-

ях 
1) дивиденды, полученные депутатом, членом его семьи - акционером 

(участником) от организации при распределении прибыли, остающейся 

после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегиро-

ванным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям 

(долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном 

(складочном) капитале этой организации; 

2) доход от операций с ценными бумагами, в том числе доход от по-

гашения сберегательных сертификатов, который выражается в вели-

чине суммы финансового результата. Нулевой или отрицательный до-

ход (нулевой или отрицательный финансовый результат) в справке не 

указывается.  

 

6 Иные доходы (указать вид дохода): 
1) доходы по предыдущему месту работы в течение 2016 года 

2) пенсия; 

3) доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-

сийской Федераци;  

4) все виды пособий (пособие по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, еди-

новременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком, социальное пособие на погребение и др.), если данные 

выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ, выдаваемую по месту 

службы (работы); 

5) государственный сертификат на материнский (семейный) капи-

тал (в случае если в отчетном периоде данный сертификат либо его 

часть был реализован); 

6) суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 

пособий (данные средства указываются в справке одного из родителей).  
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Если указанные суммы выплачиваются посредством перечисления 

денежных средств на счет в банке, открытый на имя несовершенно-

летнего ребенка, то такие сведения отражаются в справке несовер-

шеннолетнего ребенка в графе "Иные доходы" раздела 1 справки и в раз-

деле 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях"; 

7) стипендия; 

8) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения (в 

случае если в отчетном периоде денежные средства перечислены со 

счета N 40302 на счет продавца) и иные аналогичные выплаты, напри-

мер средства, полученные в виде разовой социальной выплаты на пога-

шение части стоимости строительства или приобретения жилья (в 

случае если в отчетном периоде на счетдепутата либо его супруга (су-

пруги) перечислены денежные средства данной выплаты; 

9) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования не-

движимого имущества, транспортных средств, в том числе доходы, 

полученные от имущества, переданного в доверительное управление 

(траст); 

10) доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных 

средств и иного имущества, в том числе в случае продажи указанного 

имущества членам семьи или иным родственникам.  

При этом рекомендуется указать вид и адрес проданного недвижи-

мого имущества, вид и марку проданного транспортного средства (в 

том числе в случае зачета стоимости старого транспортного средства 

в стоимость при покупке нового по договорам "трейд-ин".  

11) доходы по трудовым договорам по совместительству. При этом 

рекомендуется указать наименование и юридический адрес организации, 

от которой был получен доход; 

12) денежные средства, полученные в виде процентов при погашении 

сберегательных сертификатов, если они не указаны в строке "Доход от 

ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях"; 

13) вознаграждения по гражданско-правовым договорам, если данный 

доход не указан в строке 2 настоящего раздела справки.  

При этом рекомендуется указать наименование и юридический адрес 

организации, от которой был получен доход; 

14) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий 

электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной 

связи, иных средств связи, включая компьютерные сети (в случае нали-

чия дохода от использования указанных объектов, соответствующие 

объекты необходимо указать в разделе 3.1 "Недвижимое имущество" в 

строке "Иное недвижимое имущество"); 

15) денежные средства, полученные в порядке дарения или наследо-

вания; 

16) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья; 

17) выплаты, связанные с гибелью (смертью), выплаченные наслед-

никам; 

18) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том 

числе возмещение по вкладу (вкладам), иные связанные с этим выплаты, 

например, неустойка за просрочку исполнения обязательств по выплате 

страхового возмещения и т.д.; 

19) выплаты, связанные с увольнением (компенсация за неиспользо-

ванный отпуск, суммы выплат средних месячных заработков, выходное 

пособие, выплаты по линии Фонда социального страхования Российской 

Федерации и т.д.), в случае если данные выплаты не были включены в 

справку 2-НДФЛ по месту службы (работы); 

20) денежные средства, полученные в качестве благотворительной 

помощи для покупки лекарств, оплаты медицинских услуг и для иных 
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целей. 

 Если для их получения открывался счет на имя депутата, его супру-

ги или несовершеннолетнего ребенка, то сведения о счете необходимо 

также отразить в разделе 4 справки; 

21) суммы полной или частичной компенсации работникам и (или) 

членам их семей, бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам стоимости 

приобретаемых путевок, а также суммы полной или частичной ком-

пенсации путевок на детей, не достигших совершеннолетнего возраста, 

в случае выдачи наличных денежных средств вместо представляемых 

путевок без последующего представления отчета об их использовании и 

др.; 

22) компенсационные выплаты депутату его супруге (супругу) 

(например, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему 

уход за инвалидом, за престарелым и др.); 

23) проценты по долговым обязательствам; 

24) выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах и иных играх; 

25) доходы членов профсоюзных организаций, полученные от данных 

профсоюзных организаций; 

26) доход от реализации имущества, полученный наложенным пла-

тежом.  

В случае если посылкой направлялись результаты педагогической и 

научной деятельности, доход указывается в строке 2 раздела 1 справки, 

результаты иной творческой деятельности - в строке 3 указанного раз-

дела справки; 

27) вознаграждение, полученное при осуществлении опеки или попе-

чительства на возмездной основе; 

28) доход, полученный индивидуальным предпринимателем (указыва-

ется согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

29) денежные выплаты, полученные при награждении почетными 

грамотами и наградами федеральных государственных органов, государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, органов местного самоуправления, которые не включены в 

справку 2-НДФЛ, полученную по основному месту службы (работы); 

30) денежные средства в безналичной форме, поступившие в каче-

стве оплаты услуг или товаров; 

31) средства, выплаченные за исполнение государственных или обще-

ственных обязанностей (например, присяжным заседателям, членам 

избирательных комиссий и др.); 

32) доход, полученный по договорам переуступки прав требования на 

строящиеся объекты недвижимости; 

33) иные аналогичные выплаты.). 

Справка не предусмотривает указание товаров, услуг, полученных в 

натуральной форме.  

В строке 6 "Иные доходы" не указываются сведения о денежных 

средствах, касающихся возмещения расходов, понесенных депутатом, 

его супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком, в том числе свя-

занных: 

1) со служебными командировками; 

2) с оплатой стоимости и (или) выдачи полагающегося натурального 

довольствия, а также выплатой денежных средств взамен этого до-

вольствия; 

3) с приобретением проездных документов для исполнения служеб-

ных (должностных) обязанностей; 

4) с оплатой коммунальных и иных услуг, наймом жилого помеще-

ния; 

5) с внесением родительской платы за посещение дошкольного обра-



_______________  
                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

зовательного учреждения; 

6) с оформлением нотариальной доверенности, почтовыми расхода-

ми, расходами на оплату услуг представителя (возмещаются по реше-

нию суда); 

7) с возмещением расходов на повышение профессионального уровня; 

8) с переводом денежных средств между своими банковскими счета-

ми, а также с зачислением на свой банковский счет ранее снятых 

средств с другого, например, зарплатного счета; 

9) с переводом денежных средств между банковскими счетами су-

пругов и несовершеннолетних детей; 

10) с возвратом денежных средств по несостоявшемуся договору 

купли-продажи. 

 

Также не указываются сведения о денежных средствах, полученных: 

 

1) в виде социального, имущественного налогового вычета; 

2) от продажи различного вида подарочных сертификатов (карт), 

выпущенных предприятиями торговли; 

3) в качестве бонусных баллов ("кэшбэк сервис"), бонусов на накопи-

тельных дисконтных картах, начисленных банками и иными организа-

циями за пользование их услугами, в том числе в виде денежных 

средств; 

4) в качестве возврата налога на добавленную стоимость, уплаченно-

го при совершении покупок за границей, по чекам Tax-free; 

5) в качестве вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компо-

ненты (и иную помощь) при условии возмездной сдачи; 

6) в виде кредитов, займов.  

В случае если сумма кредита, займа равна или превышает 500 000 

рублей, то данное обязательство финансового характера подлежит 

указанию в разделе 6.2 справки.  

 

7 Итого доход за отчетный период  
_____________________________ 

* Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 

 

Раздел 2. Сведения о расходах  
 

Данный раздел заполняется только в случае, если в 2016 году депутатом, его супругой (супру-

гом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению земельного 

участка, объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма такой сделки или общая 

сумма совершенных сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих отчетному периоду (2013-2015 годы). 

Доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не учитывается. 

 

Данный раздел не заполняется в следующих случаях: 

 

1) земельный участок, объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции 

(доля участия, пай в уставном (складочном) капитале организации) приобретены в результате 

совершения безвозмездной сделки (наследование, дарение). При этом такое имущество отража-

ется в соответствующих разделах справки; 

2) получено свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество 

без совершения сделки по приобретению данного имущества (например, возведение жилого дома 

на земельном участке). 
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N 

п/п 

Вид приобретенного 

имущества 

Сумма  

сделки 

(руб.) 

Источник получения 

средств, за счет кото-

рых приобретено  

имущество 

Основание приоб-

ретения* 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

1) земельный участок 

для ведения личного 

подсобного, дачного хо-

зяйства, огородниче-

ства, садоводства, ин-

дивидуального гаражно-

го или индивидуального 

жилищного строи-

тельства его местона-

хождение (адрес) и 

площадь 

 наименование источни-

ка получения средств и 

размер полученного до-

хода по каждому из ис-

точников. 

Например: 

1) доход по основному 

месту работы депута-

та, его супруги (супруга); 

2) доход от иной разре-

шенной законом дея-

тельности; 

3) доход от вкладов в 

банках и иных кредит-

ных организациях; 

4) накопления за преды-

дущие годы; 

5) наследство; 

6) дар; 

7) заем; 

8) ипотека; 

9) иные кредитные обя-

зательства; 

10) доход от продажи 

имущества; 

11) доход от сдачи иму-

щества в аренду; 

12) единовременная суб-

сидия на приобретение 

жилого помещения и 

иные аналогичные вы-

платы, например, де-

нежные средства, полу-

ченные участником 

накопительно- ипотеч-

ной системы жилищно-

го обеспечения военно-

служащих; 

13) средства материн-

ского (семейного) капи-

тала; 

14) иные виды доходов. 

указываются рекви-

зиты свидетель-

ства о государ-

ственной регистра-

ции права соб-

ственности на не-

движимое имуще-

ство и/или реги-

страционный номер 

записи в Едином 

государственном 

реестре прав на не-

движимое имуще-

ство и сделок с ним 

(ЕГРП).  

Также указываются 

наименование и рек-

визиты документа, 

являющегося осно-

ванием для приоб-

ретения права соб-

ственности на не-

движимое имуще-

ство (договор купли-

продажи, договор 

мены, решение суда 

и др.).  

В случае приобре-

тения другого иму-

щества (например, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг) - наименова-

ние и реквизиты 

документа, являю-

щегося законным 

основанием для воз-

никновения права 

собственности.  

Копия документа 

прилагается к 

справке.  

2 Иное недвижимое 

имущество: 

1) его местонахожде-

ние (адрес) и площадь 

 

3 Транспортные сред-

ства: 

1) вид, марка, модель 

транспортного сред-

ства, год изготовления 

 

4 Ценные бумаги: 

1) вид ценной бумаги, 

сведения о выпустив-

шем ее лице (для юри-

дических лиц - наиме-

нование, организацион-

но-правовая форма, ме-

стонахождение) 

 

_____________________________ 

* Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

 
Особенности заполнения раздела "Сведения о расходах": 

1) приобретение недвижимого имущества посредством участия в долевом строительстве. 

Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор участия 

в долевом строительстве, отражаются в сведениях о расходах в случае, если уплаченная в от-
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четный период по указанному договору сумма превышает общий доход депутата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

При заключении в 2016 году нескольких договоров участия в долевом строительстве учиты-

вается общая сумма, уплаченная по всем договорам. 

В случае, если уплаченная по договору (договорам) сумма не превышает общий доход депута-

та и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (сделок), 

информация об имеющихся на отчетную дату финансовых обязательствах по договору (догово-

рам) долевого строительства подлежит отражению в подразделе 6.2 справки "Срочные обяза-

тельства финансового характера".  При этом не имеет значения, оформлялся ли кредитный до-

говор с банком или иной кредитной организацией для оплаты по указанному договору.  

2) приобретение недвижимого имущества посредством участия в кооперативе. Обязанность 

представления сведений о расходах возникает в случае, если лицо совершило сделку (сделки) по 

приобретению недвижимого имущества по договору купли-продажи пая (части пая), сумма ко-

торой (которых) превышает доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих году, в котором совершена сделка (сделки); 

3) приобретение ценных бумаг. Сделкой купли-продажи ценных бумаг следует считать дей-

ствие, в результате которого возникает право собственности на соответствующие ценные 

бумаги, приобретенные лично или через представителя (брокера) в пределах установленного 

ограничения на сумму совершаемых сделок. 

 

Раздел 3. Сведения об имуществе 

 

3.1. Недвижимое имущество 
 

Указываются все объекты недвижимости, принадлежащие депутату, члену семьи на праве 

собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком регионе Российской 

Федерации или в каком государстве зарегистрированы,  имущество, полученное в порядке насле-

дования (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда (вступило в закон-

ную силу), право собственности на которое не зарегистрировано в установленном порядке (не 

осуществлена регистрация в Росреестре). 

Каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право собственности, указы-

вается отдельно. 

 

N 

п/п 

Вид и наиме-

нование иму-

щества 

Вид  

собственности* 

Местонахож-

дение (адрес) 

Площадь (кв.м) Основание 

приобретения и 

источник 

средств** 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки***: 

1) под индиви-

дуальное га-

ражное, жи-

лищное строи-

тельство, дач-

ный, садовый, 

приусадебный, 

огородный и 

другие 

 

-

индивидуальная 

-общая сов-

местная 

-общая долевая. 

 

Для совместной 

собственности 

указываются 

иные лица, в 

собственности 

которых нахо-

дится имуще-

ство (фамилия, 

имя и отчество 

физического ли-

Указывается 

согласно право-

устанавливаю-

щим  

документам. 

 

Если правооб-

ладателем не-

движимого 

имущества яв-

ляется физиче-

ское лицо, то 

указывается: 

1) индекс; 

2) субъект РФ; 

3) район; 

4) город иной 

Указывается на 

основании 

правоустанав-

ливающих до-

кументов. Если 

недвижимое 

имущество 

принадлежит 

депутату на 

праве совмест-

ной собствен-

ности (без 

определения 

долей) или доле-

вой собственно-

сти, указыва-

ется общая 

Для каждого 

объекта не-

движимого 

имущества ука-

зываются рек-

визиты свиде-

тельства о гос-

ударственной 

регистрации 

права соб-

ственности на 

недвижимое 

имущество 

и/или регистра-

ционный номер 

записи в Еди-

ном государ-

2 Жилые дома, 

дачи: 

3 Квартиры: 

1)  __–х ком-

натная 

4 Гаражи: 
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1) указывается 

информация об 

организованных 

местах хране-

ния авто-

транспорта -

"гараж", "ма-

шино-место" 

на основании 

свидетельства 

о регистрации 

права соб-

ственности 

(иного право-

устанавливаю-

щего докумен-

та).  

Земельный уча-

сток, на кото-

ром располо-

жен гараж, в 

зависимости от 

наличия зареги-

стрированного 

права соб-

ственности 

подлежит ука-

занию в разде-
ле 3.1 "Недви-

жимое имуще-

ство" или 6.1 

"Объекты не-

движимого 

имущества, 

находящиеся в 

пользовании". 

ца или наиме-

нование органи-

зации). Для до-

левой собствен-

ности указыва-

ется доля лица, 

сведения об 

имуществе ко-

торого пред-

ставляются. 

 

населенный 

пункт (село, 

поселок и т.д.); 

5) улица (про-

спект, переулок 

и т.д.); 

6) номер дома 

(владения, 

участка), кор-

пуса (строе-

ния), квартиры. 

 

Если недвижи-

мое имущество 

находится за 

рубежом, то 

указывается: 

1) наименование 

государства; 

2) населенный 

пункт (иная 

единица адми-

нистративно-

территориаль-

ного деления); 

3)почтовый ад-

рес. 

площадь объек-

та, а не пло-

щадь доли. 

Информация о 

недвижимом 

имуществе, 

принадлежа-

щем на праве 

общей долевой 

собственности 

в многоквар-

тирном доме, 

не указывается. 

 

ственном ре-

естре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

(ЕГРП), наиме-

нование и рек-

визиты доку-

мента, являю-

щегося основа-

нием для приоб-

ретения права 

собственности 

на недвижимое 

имущество (до-

говор купли-

продажи, дого-

вор мены, дого-

вор дарения, 

свидетельство 

о праве на 

наследство, 

решение суда и 

др.). 

Если право на 

недвижимое 

имущество воз-

никло до вступ-

ления в силу 

Федерального 

закона от 21 

июля 1997 

N 122-ФЗ "О 

государствен-

ной регистра-

ции прав на не-

движимое 

имущество и 

сделок с ним", 

свидетельство 

о государствен-

ной регистра-

ции права соб-

ственности 

и/или запись в 

ЕГРП в уста-

новленном по-

рядке не оформ-

лены, то указы-

ваются имею-

щиеся право-

устанавливаю-

щие докумен-

ты, подтвер-

ждающие осно-

вание приобре-

тения права 

5 Иное недви-

жимое имуще-

ство: 

1) 
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собственности 

(например, по-

становление 

Исполкома  от 

____19__ № __  

о передаче не-

движимого 

имущества в 

собственность 

и др.). 

 

_____________________________ 

*Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указывают-

ся иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб-

ственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

** Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 

2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения 

средств, за счет которых приобретено имущество. 

Требование сообщать сведения об источнике средств, за счет которых приобретено 

имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, распространяется 

на депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещаю-

щих должности в Совете муниципального образования Динской район (председатель Совета, 

заместитель председателя Совета, председатель комитета, заместитель председателя коми-

тета, секретарь комитета), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Сведения о вышеуказанном источнике отображаются в справке ежегодно, вне зависимо-

сти от года приобретения имущества. 
*** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 

садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 

3.2. Транспортные средства  
 

В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах, находящихся в соб-

ственности депутата, члена его семьи,  по состоянию на 31 декабря 2016 года, независимо от 

того, когда они были приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в каком государ-

стве зарегистрированы.  

Транспортные средства, переданные в пользование по доверенности, находящиеся в угоне, в 

залоге у банка, полностью негодные к эксплуатации, снятые с регистрационного учета и т.д., 

собственником которых является депутат, члены его семьи, также подлежат указанию в 

справке. 

Если на 31 декабря 2016 года транспортное средство уже было отчуждено и зарегистриро-

вано на имя покупателя, то его отражать не следует.  

При этом в разделе 1 справки следует указать доход от продажи транспортного средства, в 

том числе по схеме "трейд-ин". 

 

N 

п/п 

Вид, марка, модель транспорт-

ного средства, год изготовле-

ния 

Вид  

собственности* 

Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

1) 

 Указывается наименование 

органа внутренних дел, 

осуществившего регистра-

ционный учет транспорт-

ного средства.  

Данные заполняются со-

2 Автомобили грузовые: 

1) 

 

3 Мототранспортные средства: 

1) 

 

garantf1://70272954.41/
garantf1://70581384.1320/
file://///server1/ОбменАдм/КОМЛАЧ/РАСПОРЯЖЕНИЯ%20И%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ/О%20внесении%20изменений%20в%20постановление%20№656.doc%23sub_1658


_______________  
                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

4 Сельскохозяйственная техника: 

1) 

 гласно свидетельству о ре-

гистрации транспортного 

средства. 

 
5 Водный транспорт: 

1) 

 

6 Воздушный транспорт: 

1) 

 

7 Иные транспортные средства: 
1) указываются  прицепы, заре-

гистрированные в установлен-

ном порядке 

 

_____________________________ 

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 

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

указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

 

 

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

Отражается информация обо всех счетах, открытых по состоянию на 31 декабря 2016 года, 

вне зависимости от цели их открытия и использования, в том числе: 

1) счета, на которых находятся денежные средства, принадлежащие депутату, члену его 

семьи (или права на которые принадлежат данному лицу), при этом депутат, член его семьи не 

является клиентом банка (в том числе индивидуальный инвестиционный счет); 

2) счета с нулевым остатком на 31 декабря 2016 года; 

3) счета, открытые в период существования СССР; 

4) счета, открытые для погашения кредита; 

5) счета пластиковых карт, например, различные виды социальных карт (социальная карта 

студента, социальная карта учащегося), пластиковых карт для зачисления пенсии, кредитные 

карты; 

6) счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федера-

ции. 

7) информация о счетах пластиковых карт даже в случаях окончания срока действия этих 

карт (их блокировки), если счет данной карты не был закрыт банком или иной кредитной орга-

низацией по письменному заявлению держателя карты. 

8) сведения о наличии обезличенного металлического счета (в том числе вид счета и металл, 

в котором он открыт). Отражение граммов драгоценного металла в рублевом эквиваленте осу-

ществляется аналогично счетам, открытым в иностранной валюте. Остаток на обезличенном 

металлическом счете указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, которые по состоянию на  31 

декабря  2016  года  закрыты, не указываются. 

Депутаты, являющиеся держателями зарплатных карт, указывают их в данном разделе, 

отражая наименование и адрес банка или иной кредитной организации, вид и валюту счета, 

дату открытия счета и остаток на карте по состоянию на 31 декабря отчетного года. Счет 

зарплатной карты, как правило, текущий. 

При наличии кредитной карты соответствующие данные отражаются в справке лица, на 

которого оформлен кредитный договор. В графе "остаток на счете" указывается ноль "0". 

Денежные средства, размещенные держателем на кредитной карте и не "списанные" бан-

ком или кредитной организацией до 31 декабря или иной отчетной даты в счет имеющейся за-

долженности, указываются как принадлежащие держателю денежные средства, т.е. положи-

тельный остаток. 

Аналогичным образом отражаются сведения о карте с овердрафтом. Если средства по 

овердрафту использованы, остаток на данном счете по состоянию на отчетную дату указыва-

ется ноль "0". 

Если задолженность по кредитной карте или овердрафту составляет более 500 000 рублей, 

то возникшее в этой связи обязательство финансового характера необходимо указать в подраз-

деле 6.2 справки. 
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N 

п/п 

Наименование и 

адрес банка или 

иной кредитной 

организации 

Вид и ва-

люта сче-

та* 

Дата от-

крытия 

счета 

Остаток на 

счете** 

(руб.) 

Сумма поступивших на 

счет денежных 

средств*** (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

    Заполняется, если об-

щая сумма денежных по-

ступлений на счет за от-

четный период превыша-

ет общий доход депута-

та и его супруги (супруга) 

за отчетный период и два 

предшествующих ему го-

да (за 2016, 2015 и 2014 

годы). 

 В этом случае к справке 

прилагается выписка о 

движении денежных 

средств по данному счету 

за отчетный период.  

В данной графе делает-

ся пометка "Выписка 

от_____N  прилагается 

на__ л.". 

_____________________________ 

* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 

 

Текущий 

счет 

Открываются физ. лицам для совершения операций, не связанных с предприни-

мательской деятельностью  

Депозитный 

счет 

Открываются физ. и юр. лицам для учета денежных средств, размещаемых в 

банках с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму раз-

мещенных денежных средств 

Расчетный 

счет 

Открываются индивидуальным предпринимателям или физическим лицам для 

совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или 

частной практикой 

 Для получения достоверных сведений о дате открытия счета в банке (иной кредитной 

организации), виде такого счета, остатке на счете следует обратиться в банк или соответ-

ствующую кредитную организацию. Указание даты выпуска (перевыпуска) пластиковой карты 

не допускается. 

 

** Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

*** Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему 

года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчет-

ный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату. 

В данном разделе не указываются счета, связанные с платежами за услуги мобильной связи, 

ЖКХ  посредством технологий дистанционного банковского обслуживания, сведения об участии 

в программе государственного софинансирования пенсии, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 30 апреля 2008 №56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", а так-

же сведения о размещении денежных средств в различных электронных платежных системах, 

например "Яндекс деньги", "Qiwi кошелек" и др. 
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 
 

N 

п/п 

Наименование и орга-

низационно-правовая 

форма организации* 

Местона-

хождение 

организации 

(адрес) 

Уставный** 

капитал (руб.) 

Доля *** 

участия 

Основа-

ние**** 
участия 

1 2 3 4 5 6 

1 Если депутат являет-

ся учредителем орга-

низации, то данную 

информацию также 

необходимо отразить 

    

2      

_____________________________ 
* Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-

ственный кооператив, фонд и другие). 

** Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчет-

ную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб-

лях по курсу Банка России на отчетную дату. 

*** Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются так-

же номинальная стоимость и количество акций. 

**** Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, ме-

на, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

5.2. Иные ценные бумаги 
 

N 

п/п 
Вид ценной бумаги* Лицо, выпу-

стившее 

ценную бу-

магу 

Номинальная 

величина обя-

зательства 

(руб.) 

Общее коли-

чество 

Общая 

стои-

мость** 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 акция, вексель, закладная, 

инвестиционный пай пае-

вого инвестиционного фон-

да, коносамент, облигация, 

чек, сберегательный сер-

тификат, и иные ценные 

бумаги, названные в таком 

качестве в законе или при-

знанные таковыми в уста-

новленном законом поряд-

ке, а также ценные бумаги 

иностранных эмитентов. 

Государственный серти-

фикат на материнский 

(семейный) капитал не яв-

ляется ценной бумагой и не 

подлежит указанию в под-

разделе 5.2 справки. 
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_____________________________ 

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах". 

** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России 

на отчетную дату. 

 

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 

стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),  
_______________________________________________________________________________________. 

 

 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
 

Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), 

фактически находящееся  на 31 декабря 2016 года во временном пользовании (не в собственно-

сти) депутата, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также основание пользова-

ния (договор аренды, фактическое предоставление и другие). 

Не требуется в справке одного из супругов указывать все объекты недвижимости, находящи-

еся в собственности другого супруга, если он (она) в действительности ими не пользуется.  

В данном подразделе не указывается недвижимое имущество, находящееся в собственности 

и отраженное в подразделе 3.1 справки. Также не подлежат указанию земельные участки, рас-

положенные под многоквартирными домами. 

Если объект недвижимого имущества находится в долевой собственности у депутата и его 

супруги, сведения о том, что депутат пользуется долей объекта недвижимого имущества, при-

надлежащей на праве собственности его супруге, в подраздел 6.1. не вносятся. 

При этом данные доли собственности должны быть отражены в подразделе 3.1. справок де-

путата и его супруги. 

 

N 

п/п 
Вид* имущества Вид и сроки** 

пользования 

Основа-

ние*** поль-

зования 

Местонахож-

дение (адрес) 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1 Указанию подлежат 

сведения о жилом по-

мещении (дом, квар-

тира, комната), не-

жилом помещении, 

земельном участке, 

гараже и т.д.: 

1) не принадлежа-

щем депутату или 

членам его семьи на 

праве собственности 

или на праве нанима-

теля, но в котором у 

депутата, членов его 

семьи имеется реги-

страция (постоянная 

или временная); 

2) где депутат, чле-
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_______________  
                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

ны его семьи фактиче-

ски проживают без 

заключения договора 

аренды, безвозмездного 

пользования или соци-

ального найма; 

3) занимаемых по до-

говору  аренды (найма, 

поднайма); 

4) занимаемых по до-

говорам социального 

найма; 

5) находящихся в за-

вершающей стадии 

строительства и воз-

можно пригодных к 

проживанию или к ис-

пользованию по назна-

чению, но не зареги-

стрированные в уста-

новленном порядке ор-

ганами Росреестра, 

т.е. без свидетельства 

о праве собственно-

сти; 

6) принадлежащем 

на праве пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком. 

_____________________________ 

* Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

** Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

*** Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

6.2. Срочные обязательства финансового характера 
 

Указывается каждое имеющиеся на отчетную дату срочное обязательство финансового ха-

рактера на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по 

которым является депутат, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок. 

Если на отчетную дату размер обязательства (оставшийся непогашенным долг) составил 

менее 500 000 рублей, то такое финансовое обязательство в справке не указывается. 

В данном подразделе подлежат указанию: 

1) договор о предоставлении кредита, в том числе при наличии у лица кредитной карты с до-

ступным лимитом овердрафта (указываются обязательства, возникшие в связи с имеющейся 

задолженностью по кредитной карте на конец отчетного периода равной или превышающей 

500 000 рублей); 

2) договор финансовой аренды (лизинг); 

3) договор займа; 

4) договор финансирования под уступку денежного требования; 

5) обязательства, связанные с заключением договора  об уступке права требования; 

6) обязательства вследствие причинения вреда (финансовые); 

7) обязательства по договору поручительства (в случае, если по состоянию на отчетную да-

ту должник не исполняет или исполняет обязательства перед кредитором ненадлежащим об-

разом и соответствующие обязательства возникли у поручителя); 

8) обязательства по уплате алиментов (если по состоянию на отчетную дату сумма невы-

плаченных алиментов равна или превышает 500 000 руб.); 



_______________  
                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

9) обязательства по выплате арендной платы за наем жилого или нежилого помещения (ес-

ли по состоянию на отчетную дату сумма невыплаченной арендной платы равна или превыша-

ет 500 000 руб.); 

10) иные обязательства, в том числе установленные решением суда. 

Отдельные виды срочных обязательств финансового характера: 

1) участие в долевом строительстве объекта недвижимости.  

До получения свидетельства о государственной регистрации объекта долевого строитель-

ства информация об имеющихся на отчетную дату обязательствах по договору долевого стро-

ительства подлежит отражению в данном подразделе. При этом не имеет значения, оформ-

лялся ли кредитный договор с банком или иной кредитной организацией для оплаты по указан-

ному договору. 

2) обязательства по ипотеке в случае разделения суммы кредита между супругами.  

Если в кредитном договоре сумма кредита разделена между супругами, созаемщиками, то в 

графе 5 следует отразить в каждой справке депутата и его супруги (супруга) сумму в соответ-

ствии с данным договором. Если в кредитном договоре сумма обязательств не разделена, то 

следует отразить всю сумму обязательств, а в графе 6 названного подраздела указать созаем-

щиков. 

 

N 

п/п 

Содержание 

обязатель-

ства*(1) 

Кредитор (долж-

ник)*(2) 

Основание*(3) 

возникновения 

Сумма обяза-

тельства раз-

мер обяза-

тельства по 

состоянию на 

отчетную да-

ту*(4) (руб.) 

Условия 

обязатель-

ства*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1  Например: 

1) если депутат, его 

супруга (супруг) взял 

кредит в Сбербанке 

России и является 

должником, то ука-

зывается: кредитор 

ПАО "Сбербанк Рос-

сии"; 

2) если депутат, его 

супруга (супруг) за-

ключил договор займа 

денежных средств и 

является займодав-

цем, то указываются 

Ф.И.О. и адрес долж-

ника: должник Ива-

нов Иван Иванович, г. 

Москва, ул. Ленина, д. 

8, кв. 1.  

 

указываются 

основание воз-

никновения обя-

зательства, а 

также рекви-

зиты (дата, но-

мер) соответ-

ствующего до-

говора или акта. 

 

Например, дого-

вор займа с ука-

занием даты 

подписания. 

 

 

/  

указываются 

сумма основ-

ного обяза-

тельства (без 

суммы про-

центов) (т.е. 

сумма креди-

та, долга) и 

размер обяза-

тельства 

(оставшийся 

непогашенным 

долг) по со-

стоянию на 

отчетную да-

ту.  

Для обяза-

тельств, вы-

раженных в 

иностранной 

валюте, сумма 

указывается в 

рублях по кур-

су Банка Рос-

сии на отчет-

ную дату. 

_____________________________ 
*(1) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
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                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

*(2) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено-

вание юридического лица), адрес. 

*(3) Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 

*(4) Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату. 

*(5) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-

ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

 

 

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

 

"____"__________________201___г ._____________________________________________________ 

                                                                                                     (подпись  депутата) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

garantf1://7917.0/

