
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА НА СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Указание информации об адресе места жительства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В  Аппарат Правительства Пермского края 
 

 
 

(указывается наименование государственного органа) 

 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, замещающего государственную должность Пермского края,  

государственного гражданского служащего Пермского края
1
 

Я,  Иванов Иван Иванович, 20 ноября 1967 г.р., 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель … департамента …  
Аппарата Правительства Пермского края, 

(замещаемая должность, место службы) 

проживающий по адресу:  г. Пермь, ул. Мира, 1, кв. 1, 
(адрес места жительства) 

сообщаю  сведения  о доходах  за  отчетный  период  с  01 января 2012 г. 

по 31 декабря 2012 г. моей (моего)                               супруги____________  г. по 31 декабря 

    (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,  

               несовершеннолетнего сына) 

Ивановой Татьяны Ивановны, 10 января 1968 г.р. , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

не работающей (домохозяйка) , 
(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): 
 

Указывается адрес регистрации по месту 

жительства члена семьи государственного 

служащего,  а при его отличии от места 

фактического проживания указывается  

ещё и место фактического проживания. 



Заполнение пункта Раздела 1 «Сведения о доходах» 

 

 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина 

дохода 
2
 

(руб.) 
1 2 3 

… …  

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 
1 000 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  

 1) доход от продажи ценных бумаг 30 000 
 2)  

 

3) 

  

8 …  

 

  

Иными типичными доходами членов семьи госслужащего 

могут быть: 

1. Дивиденды, т.е. доход от акций (указываются в п. 6); 

2. Доход от владения паями в ПИФах (указываются в п. 6); 

3. Доход от продажи ценных бумаг, например, если член семьи 

государственного служащего заключил договор на брокерское 

обслуживание, занимается куплей-продажей акций на бирже 

(такой доход указывается в п. 7). 

 

НАПРИМЕР:  

 доход от продажи акций в размере 30 000 рублей; 

 

 дивиденды в размере 1 000 рублей. 



Заполнение подраздела 5.1.  «Объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в пользовании» Раздела 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
Данный раздел заполняется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ в отношении 

тех членов семьи госслужащего, которые не имеют в собственности объектов 
недвижимости. 

 
Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, 

арендованное), находящееся во временном пользовании  
(НЕ В СОБСТВЕННОСТИ) члена семьи служащего, а также основание 
пользования (договор аренды, фактическое предоставление и другие).  
При этом указывается общая площадь объекта недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании. 

 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

1 

 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Вид  
имущества 

2
 

Вид и сроки  
пользования 

3
 

Основание  
пользования 

4
 

Место нахождения  
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1 Квартира  Безвозмездное 

пользование. 
бессрочно 

Фактическое 
предоставление 

г. Пермь, ул. Мира, д.1 
кв. 1 

34 

2      

№ 
п/п 

Вид  
имущества 

2
 

Вид и сроки  
пользования 

3
 

Основание  
пользования 

4
 

Место нахождения  
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1 Квартира  Аренда, с 

01.01.2009 г. 
по 31.12.2014 г. 

Договор аренды 
от 01.01.2009 б/н 

 г. Пермь, ул. Мира,  
д. 1 кв. 1 

34 

Особенности заполнения  

Раздела 5.1. 

- Если член семьи служащего 

занимает жилое помещение  

(дом, дачу, квартиру и т.д.),  

не принадлежащее ему на праве 

собственности (без заключения 

договора найма), указывается вид 

пользования - безвозмездное 

пользование. 

Если лицо занимает жилое 

помещение по договору  
аренды (найма, поднайма) 

Также указываются сведения  

и о квартирах, занимаемых 

по договорам социального 

найма. 


