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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 октября 2014 г. N 74 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39, 
от 09.10.2015 N 100) 

 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 03 декабря 2012 г. 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 г. 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 г. N 558 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера", от 23 июня 2014 г. N 453 "О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции", от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации", от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции" постановляю: 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 09.10.2015 N 100) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами, замещающими 
государственные должности Хабаровского края, государственными гражданскими служащими 
Хабаровского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Хабаровского края и должностей государственной гражданской службы Хабаровского края, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2009 г. N 126 "О представлении 

лицами, замещающими государственные должности Хабаровского края, государственными 
гражданскими служащими Хабаровского края и гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Хабаровского края, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

пункт 2 постановления Губернатора Хабаровского края от 05 февраля 2010 г. N 19 "Об 
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Хабаровского края, и 
лицами, замещающими государственные должности Хабаровского края, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Хабаровского края"; 

постановление Губернатора Хабаровского края от 12 мая 2012 г. N 49 "О внесении изменения 
в Положение о представлении лицами, замещающими государственные должности Хабаровского 
края, государственными гражданскими служащими Хабаровского края и гражданами, 
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претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Хабаровского 
края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2009 г. N 126"; 

постановление Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2012 г. N 65 "О внесении 
изменения в Положение о представлении лицами, замещающими государственные должности 
Хабаровского края, государственными гражданскими служащими Хабаровского края и 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Хабаровского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2009 г. N 
126"; 

пункты 3, 4, 7 постановления Губернатора Хабаровского края от 19 марта 2013 г. N 18 "О 
внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Хабаровского края". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 15 октября 2014 г. N 74 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39, 
от 09.10.2015 N 100) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими 

государственные должности Хабаровского края (далее также - край), государственными 
гражданскими служащими края (далее также - гражданские служащие) и гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей края и должностей государственной 
гражданской службы края (далее также - граждане), сведений о полученных ими доходах, расходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими 
государственные должности края, гражданскими служащими или гражданами, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A20E81C03A5FC5A465F8FCD4923406AC8EB0FE748942603U9X
consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A20E81C03A5FC5A465F8FCC4C214C6FC8EB0FE74894263944D9D72D1AECB54321720DU0X
consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A20E81C03A5FC5A465F8FCC4C214C6FC8EB0FE74894263944D9D72D1AECB54321720DU5X
consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A20E81C03A5FC5A465F8FCC4C214C6FC8EB0FE74894263944D9D72D1AECB54321770DUBX
consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A20E81C03A5FC5A465F8FC24A214D68C8EB0FE74894263944D9D72D1AECB54321770DU5X
consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A20E81C03A5FC5A465F8FCA4D27406EC1B605EF1198243E4B86C02A53E0B4432173D107U0X
consultantplus://offline/ref=F45826C2681DC11D570A3EE50A6FFBF05A450981CC4E2D1E3797B052B0419E717E0B809306U1X


сведениям, составляющим государственную тайну. 
1.3. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, расходах, 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. 

 
2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации": 

1) лицами, замещающими государственные должности края; 
2) гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской 

службы края (далее - должность гражданской службы), предусмотренные Перечнем должностей 
государственной гражданской службы Хабаровского края в органах исполнительной власти 
Хабаровского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Хабаровского края обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 24 августа 2009 г. N 121 (далее - Перечень); 

3) гражданами, претендующими на замещение: 
а) государственных должностей края - при наделении полномочиями по должности 

(назначении, избрании на должность); 
б) должностей гражданской службы - при назначении на должность. 

(пп. 3 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39) 
2.2. Гражданин в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Положения, 

представляет: 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39) 

1) 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 государственной 
должности края или должности 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 государственной должности края или должности гражданской службы (на отчетную 
дату); 

2) 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 государственной 
должности края или должности 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 государственной должности края или должности гражданской службы (на отчетную 
дату). 

2.3. Лица, замещающие государственные должности края, и гражданские служащие 
представляют ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
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обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
2) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчетный период (с 01 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. 

2.4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, не включенную в 
Перечень, и претендующий на замещение иной должности гражданской службы, представляет 
указанные сведения в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1, пунктом 2.2 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39) 

2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровое подразделение соответствующего государственного органа края в 
порядке, установленном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем вторым настоящего пункта. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются лицами, замещающими государственные должности края в Правительстве края, 
государственными гражданскими служащими органов исполнительной власти края, назначаемыми 
на должность Губернатором края, государственными гражданскими служащими аппарата 
Губернатора и Правительства края, органов исполнительной власти края, находящихся на кадровом 
обеспечении аппарата Губернатора и Правительства края, в главное управление по вопросам 
безопасности Губернатора и Правительства края в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением, приобщаются к личному делу лица, 
замещающего государственную должность края, гражданского служащего. 
(п. 2.5 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 09.10.2015 N 100) 

2.6. В случае если гражданский служащий, указанный в пункте 2.4 настоящего Положения, или 
гражданин, представившие в порядке, установленном настоящим Положением, справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской службы, включенную в 
Перечень, или не были наделены полномочиями по государственной должности края (назначены 
на указанную должность), эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с 
другими документами. 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39, от 09.10.2015 N 100) 

2.7. В случае если лицо, замещающее государственную должность края, гражданский 
служащий или гражданин обнаружили, что в представленных ими в порядке, установленном 
настоящим Положением, сведениях о доходах, расходах, 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. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 09.10.2015 N 100) 

Лицо, замещающее государственную должность края, и гражданский служащий могут 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2.3 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности края или назначаемый на должность гражданской службы, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39) 

2.8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
государственную должность края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Хабаровском 
крае. 
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(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 09.10.2015 N 100) 
2.9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

 
3. Порядок проверки сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающим государственную должность края, гражданским служащим или 
гражданином, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами края. 

3.2. Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением, приобщается к личному делу лица, замещающего 
государственную должность края, или гражданского служащего. 

3.3. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) гражданин, претендующий на замещение государственной должности края, и лицо, 
замещающее государственную должность края, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, не может быть 
назначен на должность гражданской службы. 
(п. 3.3 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39) 

 
4. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на официальных сайтах государственных органов края 

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

лица, замещающего государственную должность края, гражданского служащего размещаются на 
официальном сайте соответствующего государственного органа края в соответствии с порядком 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. 
N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (далее - Порядок, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации N 613), а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 
соответствующего государственного органа края - предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам. 

 
5. Порядок размещения сведений 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) 

 
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 лица, замещающего государственную должность края, 
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гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, размещаются на официальном сайте соответствующего государственного 
органа края и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в Порядке, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации N 613, и согласно принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам края. 
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