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ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 

от 28 августа 2009 г. N 52 

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. указов Губернатора Нижегородской области 

от 15.05.2012 N 36, от 07.06.2013 N 70, от 16.07.2014 N 74, 

от 10.09.2014 N 101, от 30.12.2014 N 170) 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 

559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 18 

мая 2009 года N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие 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", от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", от 2 апреля 

2013 года N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", статьей 4 Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 года N 

40-З "О государственной гражданской службе Нижегородской области": 

(преамбула в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Перечень должностей государственной гражданской службы Нижегородской 

области, при назначении на которые граждане 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 и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Нижегородской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень 

должностей); 

(подп. "а" в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 
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б) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и государственными 

гражданскими служащими Нижегородской области сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение); 

(подп. "б" в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

в) - ж) исключены с 1 января 2015 года. - Указ Губернатора Нижегородской области 

от 10.09.2014 N 101. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Видимо, имеется в виду форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 N 460. 
 

2. Установить, что сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением и по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской 

службы в государственных органах Нижегородской области, сведения о сотрудниках 

которых относятся к государственной тайне, представляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70, от 10.09.2014 N 

101) 

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Нижегородской области: 

а) до 1 октября 2009 года правовым актом государственного органа определить 

конкретные должности государственной гражданской службы Нижегородской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие 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, в соответствии с разделом II перечня должностей; 

б) ознакомить государственных гражданских служащих с перечнями должностей, 

предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта. 

4. Признать утратившими силу указы Губернатора Нижегородской области: 

- от 24 марта 2005 года N 10 "Об утверждении Положения о порядке представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими государственных органов Нижегородской 

области, находящихся в подчинении Губернатора Нижегородской области"; 

- от 14 октября 2005 года N 56 "О внесении изменений в Указ Губернатора 

Нижегородской области от 24.03.2005 N 10". 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Указом 

Губернатора области 

от 28.08.2009 N 52 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 

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 И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области 

от 07.06.2013 N 70) 

 

Раздел I. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов 

Нижегородской области, предусмотренные Реестром должностей государственной 

гражданской службы Нижегородской области, являющимся приложением 2 к Закону 

Нижегородской области от 30 декабря 2005 года N 225-З "О государственных должностях 

Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы 

Нижегородской области". 

 

Раздел II. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

 

Должности государственной гражданской службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса 

(квоты, частоты, участки недр и др.); 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом 

Губернатора области 
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от 28.08.2009 N 52 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. указов Губернатора Нижегородской области 

от 15.05.2012 N 36, от 07.06.2013 N 70, от 16.07.2014 N 74, 

от 10.09.2014 N 101, от 30.12.2014 N 170) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления: 

- гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Нижегородской области (далее - гражданин), 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 (далее - сведения, 

представленные гражданами); 

- государственными гражданскими служащими Нижегородской области (далее - 

гражданские служащие) сведений о полученных ими доходах, о расходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения, представленные 

гражданскими служащими). 

(п. 1 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

2. Обязанность представлять сведения: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на 

замещение должности государственной гражданской службы Нижегородской области 

(далее - должность государственной гражданской службы), предусмотренной перечнем 

должностей государственной гражданской службы, утвержденным Указом Губернатора 

Нижегородской области, при назначении на которые граждане 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; 

- о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с федеральными законами возлагается на гражданского служащего, 

замещающего должность государственной гражданской службы, предусмотренную 

перечнем должностей государственной гражданской службы, утвержденным Указом 

Губернатора Нижегородской области, при замещении которых гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
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(п. 2 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

3. Сведения: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки 

гражданами при назначении на должности государственной гражданской службы, 

предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения; 

(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 10.09.2014 N 101) 

- о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки 

гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской 

службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 10.09.2014 N 101) 

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

4. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы 

представляет: 

а) 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 документов для 

замещения должности государственной гражданской службы, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для замещения должности государственной гражданской 

службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности государственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности государственной гражданской 

службы (на отчетную дату). 

5. Гражданский служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 

о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

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

несовершеннолетних детей 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, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка. 

(подп. "в" введен Указом Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

6. Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской 
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службы, не включенную в утвержденный перечень должностей, и претендующий на 

замещение должности государственной гражданской службы, включенной в этот перечень 

должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом 

"а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения. 
     1 

    6 .  Сведения  о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  представляемые  в соответствии со статьей 8 Федерального закона 

"О  противодействии  коррупции" и другими федеральными законами, включают в 

себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 

иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах формы справки, 

утвержденной Президентом Российской Федерации. 

(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 10.09.2014 N 101) 
     1 

(п. 6  введен Указом Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

7. Сведения, представленные гражданами и гражданскими служащими, 

представляются в кадровую службу государственного органа Нижегородской области в 

порядке, устанавливаемом руководителем государственного органа Нижегородской 

области. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы в органах исполнительной власти Нижегородской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором 

Нижегородской области, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые гражданскими служащими, 

замещающими указанные должности, представляются в управление государственной 

гражданской и муниципальной службы Нижегородской области. 

(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70, от 30.12.2014 N 

170) 

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в 

представленных ими в кадровую службу государственного органа Нижегородской 

области сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 

вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта 3 настоящего 

Положения. 

(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 10.09.2014 N 101) 

Гражданин, назначаемый на должность гражданской службы, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения. 

(абзац введен Указом Губернатора Нижегородской области от 10.09.2014 N 101) 

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения, представляемые гражданами и гражданскими служащими в 

соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа. 

Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

Эти сведения представляются руководителю государственного органа 

Нижегородской области и другим должностным лицам государственного органа, 

наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности 

гражданских служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

(п. 11 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 гражданского служащего и его 

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

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 

сайтах государственных органов Нижегородской области и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном Указом 

Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2010 года N 19 "Об утверждении Порядка 

размещения сведений, предусмотренных Федеральными законами "О противодействии 

коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", на официальных сайтах государственных органов 

Нижегородской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования. 

(п. 12 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 16.07.2014 N 74) 

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или гражданским 

служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность 

государственной гражданской службы, а также представляемые гражданским служащим 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу гражданского служащего. 

В случае, если гражданин или гражданский служащий, указанный в пункте 6 

настоящего Положения, представившие в кадровую службу государственного органа 

справки 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, не были назначены на должность 

государственной гражданской службы, включенную в утвержденный перечень 

должностей, эти справки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению. 
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(п. 14 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданский 

служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(п. 15 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.06.2013 N 70) 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом 

Губернатора области 

от 28.08.2009 N 52 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Нижегородской области 

 

Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Губернатора Нижегородской области от 

10.09.2014 N 101. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом 

Губернатора области 

от 28.08.2009 N 52 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Нижегородской области 

 

Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Губернатора Нижегородской области от 

10.09.2014 N 101. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом 

Губернатора области 

consultantplus://offline/ref=0783CB562CF0C35E6346516A4E25FDD1B6BC44239CE04EE7B29E768A4429083849964C9E8754DC673BE891P6h6I
consultantplus://offline/ref=0783CB562CF0C35E6346516A4E25FDD1B6BC44239CE04EE7B29E768A4429083849964C9E8754DC673BE891P6h5I
consultantplus://offline/ref=0783CB562CF0C35E6346516A4E25FDD1B6BC442393E14BE1B79E768A4429083849964C9E8754DC673BE894P6h0I
consultantplus://offline/ref=0783CB562CF0C35E6346516A4E25FDD1B6BC442393E14BE1B79E768A4429083849964C9E8754DC673BE894P6h0I


от 28.08.2009 N 52 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственного гражданского служащего 

Нижегородской области 

 

Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Губернатора Нижегородской области от 

10.09.2014 N 101. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом 

Губернатора области 

от 28.08.2009 N 52 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

государственного гражданского служащего 

Нижегородской области 

 

Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Губернатора Нижегородской области от 

10.09.2014 N 101. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом 

Губернатора Нижегородской области 

от 28 августа 2009 г. N 52 

(в редакции Указа 

Губернатора Нижегородской области 

от 7 июня 2013 г. N 70) 

 

СПРАВКА 

о расходах государственного гражданского служащего 

Нижегородской области 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 

 

Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Губернатора Нижегородской области от 

10.09.2014 N 101. 
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