
 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 августа 2014 г. N 225 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с федеральными законами "О противодействии коррупции" и "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

2. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 18.12.2009 N 120 "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Самарской 
области, и государственными гражданскими служащими Самарской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" следующие изменения: 

абзацы с третьего по шестой пункта 1 постановления признать утратившими силу; 
в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Самарской области, и государственными гражданскими служащими 
Самарской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с действующим законодательством возлагается на гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной службы (далее - гражданин), включенной в перечень 
должностей государственной гражданской службы Самарской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Самарской области обязаны 
представлять 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, установленный постановлением Губернатора Самарской области 
от 22.04.2013 N 102 (далее - перечень лиц, представляющих сведения о доходах), и на государственного 
гражданского служащего Самарской области, замещающего должность государственной гражданской 
службы Самарской области, включенную в перечень лиц, представляющих сведения о доходах (далее - 
государственный служащий)."; 

в пункте 3 слова "по утвержденным Губернатором Самарской области соответствующим формам 
справок" заменить словами "по утвержденной Губернатором Самарской области форме справки"; 

абзац первый пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: 
"Государственный гражданский служащий Самарской области может представить уточненные 

сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта 3 настоящего 
Положения.". 

3. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.04.2013 N 101 "О мерах по 
обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам" следующие изменения: 

пункт 5 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
"5.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", статьей 3 
Закона Самарской области "Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и 
муниципальной службы в Самарской области, их доходам", отражаются в соответствующем разделе 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Губернатором Самарской области.". 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
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