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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ"  

 
Принят 

Постановлением 
Новгородской областной Думы 

от 27.02.2013 N 477-5 ОД 
 

(в ред. областных законов Новгородской области 
от 02.07.2013 N 287-ОЗ, от 02.09.2013 N 319-ОЗ) 

 
Настоящий областной закон принят в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". 
 

Статья 1 
 
 

Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 1, возникает в отношении сделок, совершенных 
с 1 января 2012 года (часть 2 статьи 3 данного документа). 
 

1. 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 (далее - сведения о расходах), не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют: 

1) лица, замещающие государственные должности Новгородской области; 
2) лица, замещающие муниципальные должности в Новгородской области, замещаемые на 

постоянной основе; 
3) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Новгородской области, 

включенные в перечни должностей государственной гражданской службы Новгородской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Новгородской области обязаны 
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
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4) лица, замещающие должности муниципальной службы в Новгородской области, включенные 
в перечни должностей муниципальной службы в Новгородской области, при замещении которых 
муниципальные служащие в Новгородской области обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
 

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, представляют сведения о расходах по форме 
согласно приложению 1 к настоящему областному закону и сведения о расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме согласно приложению 2 к настоящему областному закону. 

Лица, замещающие государственные должности Новгородской области и одновременно 
являющиеся депутатами Новгородской областной Думы, представляют сведения о расходах в срок и 
по форме, предусмотренными областным законом от 15.09.2006 N 719-ОЗ "О статусе депутата 
Новгородской областной Думы". 
 

3. Перечень должностей государственной гражданской службы Новгородской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Новгородской области обязаны 
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждается руководителями органов 
государственной власти области, иных государственных органов области. 
 

4. Перечень должностей муниципальной службы в Новгородской области, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждается муниципальным нормативным правовым актом. 

В указанные перечни включаются должности муниципальной службы в Новгородской области: 
1) отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утвержденным областным законом от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового 
регулирования муниципальной службы в Новгородской области", к высшей и главной группе 
должностей муниципальной службы в Новгородской области; 

2) 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, муниципальных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов; 
управление муниципальным имуществом; 
осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
3) иные должности в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом. 

 
5. Сведения о расходах представляются: 
1) лицом, замещающим должность, указанную в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи в 

подразделение либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, соответствующего органа государственной власти области, иного 
государственного органа области; 

2) лицом, замещающим должность, указанную в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, - в 
уполномоченный соответствующим муниципальным нормативным правовым актом орган. 
 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные 
в части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
принимает Губернатор Новгородской области либо уполномоченное им должностное лицо. 

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в 
части 1 настоящей статьи, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
принимается отдельно в отношении каждого такого лица. Указанное решение оформляется в 
письменной форме. 

Губернатор Новгородской области либо уполномоченное им должностное лицо уведомляет о 
принятом решении лиц, замещающих должности, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение 
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пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 
Контроль осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о его 

осуществлении. Срок осуществления контроля может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение о ее проведении. 
 

7. Представленные в соответствии с настоящим областным законом 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 (занимающего) одну из должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления области и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом постановлением 
Новгородской областной Думы, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и о защите персональных данных. 
 

Статья 2 
 

1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 1 
настоящего областного закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей осуществляется: 

1) в отношении лица, замещающего государственную должность Новгородской области в 
Правительстве Новгородской области, иных органах исполнительной власти Новгородской области, а 
также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области, - 
подразделением, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
органа по управлению гражданской службой, определенного областным законом от 12.09.2006 N 
715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской 
области"; 
(в ред. областных законов Новгородской области от 02.07.2013 N 287-ОЗ, от 02.09.2013 N 319-ОЗ) 

2) в отношении лица, замещающего государственную должность Новгородской области, не 
указанную в пункте 1 настоящей части, - подразделением либо должностным лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соответствующего 
государственного органа Новгородской области. 
 

2. Контроль за расходами лиц, указанных в пунктах 2 и 4 части 1 статьи 1 настоящего 
областного закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
осуществляется подразделением, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, органа по управлению гражданской службой, определенного областным законом от 
12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской 
службы Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные должности 
Новгородской области". 
 

3. Контроль за расходами лиц, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего областного 
закона, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется 
подразделением или должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, соответствующего государственного органа Новгородской области. 
 

Статья 3 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 

2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 1 настоящего областного закона, возникает в 
отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
 

Губернатор области 
С.Г.МИТИН 

consultantplus://offline/ref=FB31E507B00CEB1F196514941C6EB60F398050A0697EB9129972437BE41A68BF25D9J%20o
consultantplus://offline/ref=FB31E507B00CEB1F196514941C6EB60F398050A06976B8119672437BE41A68BF59E2A2786D77BA8139A0192DD4J%20o
consultantplus://offline/ref=FB31E507B00CEB1F196514941C6EB60F398050A06975B9109E72437BE41A68BF59E2A2786D77BA8139A01D2DDBJ%20o
consultantplus://offline/ref=FB31E507B00CEB1F196514941C6EB60F398050A0697EB9129972437BE41A68BF25D9J%20o


Великий Новгород 
4 марта 2013 года 
N 219-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к областному закону 

"О мерах по реализации на территории 
области Федерального закона "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 

их доходам" 
 
    _______________________________________________________________________ 
      (указывается наименование подразделения либо должностного лица органа 
     государственной власти, иного государственного органа (органа местного 
    самоуправления), ответственного за работу по профилактике коррупционных 
                             и иных правонарушений) 
 
                                  СПРАВКА 
                                о расходах 
 
Я, ________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
                   (место службы и замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                  (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________, 
сообщаю сведения о своих расходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 
31  декабря  20___ г., 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 мой и моей супруги (супруга) общий доход за последние три 
года, предшествующих совершению сделки: 
 
                           Сведения о расходах <1> 
 
    1. Сведения о расходах 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2.  Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"___" ______________ 20___ г.            ______________________________ 



                                                    (подпись) 
 
"___" ______________ 20___ г.   ___________________________________________ 
                                  (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
    -------------------------------- 
<1>  Указываются  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 лица, которое представляет сведения, и 
его  супруги  (супруга)  за  последние  три года, предшествующих совершению 
сделки. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к областному закону 

"О мерах по реализации на территории 
области Федерального закона "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 

их доходам" 
 
           ________________________________________________________________ 
      (указывается наименование подразделения либо должностного лица органа 
     государственной власти, иного государственного органа (органа местного 
  самоуправления), ответственного за работу по профилактике коррупционных и 
                           иных правонарушений) 
 
                                  СПРАВКА 
        о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей <1> 
 
Я, ________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
                   (место службы и замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                   (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________, 
сообщаю  сведения  о расходах за  отчетный  период  с 1 января 20____ г. по 
31 декабря 20___ г., моей (моего) _________________________________________ 
                                             (супруги (супруга), 
___________________________________________________________________________ 
           несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
         (основное место работы или службы, занимаемая должность; 
   в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
 
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 мой и моей 
супруги  (супруга)  общий  доход  за  последние  три  года,  предшествующих 
совершению сделки: 
 
                          Сведения о расходах <2> 



 
    1. Сведения о расходах 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    -------------------------------- 
<1>  Сведения  представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 
несовершеннолетних детей лица, которое представляет сведения. 
<2>  Указываются  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 лица, которое представляет сведения, и 
его  супруги  (супруга)  за  последние  три года, предшествующих совершению 
сделки. 
 
    2.  Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"___" ____________ 20___ г.               ___________________________ 
                                                    (подпись) 
 
"___" ____________ 20___ г.   _____________________________________________ 
                                 (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
 


