
Приложение № 1 
 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 
 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Я, кандидат___________________________________________________________________________________________________________________________________________________   , 
      (фамилия, имя, отчество)11 
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

документа, 
заменяющег

о паспорт 
гражданина, 

ИНН 1 

Доходы за 
Имущество по состоянию на “  ”  20  года 3 

    
  год 2 

Недвижимое имущество 
Транспор

тные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы 6, 

находящиес
я на счетах 
(во вкладах) 

в банках 

Иное имущество 

   Ценные бумаги Иное участие 
в 

коммерчески
х 

организациях 
10 

   Акции 8 Иные ценные 
бумаги 9 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) 4 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид 5, 
марка, 

модель, 
год 

выпуска 

Наименован
ие и адрес 

банка, номер 
счета, 

остаток на 
счете 

(руб.) 7 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, ИНН, 

адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименовани
е 

организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождени
я (адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождени
я (адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождени
я (адрес), 

общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование
, место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

              
 
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

“  ”    г.  (подпись кандидата) 
 
 
1 Указывается при наличии. 
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в 

соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. В случае отсутствия в документе о 

государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются. 
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта. 
6 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на 

указанную дату. 
7 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 
8 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной 

стоимости одной акции. 
9 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей 

ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество 
ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду. 

10 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или 
простой дроби от уставного (складочного) капитала. 



11 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться. 
Приложение № 2 

Сведения  

о принадлежащем кандидату на должность Главы городского округа Химки Московской области, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность Главы городского округа 
Химки Московской области, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей 

Я,  , выдвинутый кандидатом на  

 (фамилия, имя, отчество)   

 , 

(наименование должности) 

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации: 



1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях 

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 1 

 

Степень родства 2  

Дата рождения  

Место рождения  

Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 3 
(серия, номер, дата выдачи) 

 

ИНН 4  

Адрес регистрации (места жительства)  

2. Сведения об имуществе 5 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 6 

Вид собственности 7 Адрес места нахождения 
имущества 8 

Дата приобретения 
имущества 

Основание получения 
имущества 9 

Сумма 
сделки 10 

       

       

ИТОГО:  

 



3. Сведения об источниках средств, 
за счет которых приобретено имущество 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,  
являются 11:   

 

 . 

 

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,   

 

 рублей. 

4. Обязательства имущественного характера 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 12 

Кредитор (должник)13 
Основание возникновения 

обязательства 14 
Сумма обязательства 15 

(руб.) 
Условия 

обязательства 16 

      

      

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "    г.  

(подпись кандидата) 

                                                           
1 Сведения  заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность. 
4 Указывается при наличии. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. 

Одновременно со сведениями представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в 
собственность на территории иностранного государства. 

6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" и остальные графы 
раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются. 

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится 
имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата. 

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества. 
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное). 
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки. 
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги 

(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое). 
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 

акта. 
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 

поручительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Приложение № 3 
Сведения 

 о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность Главы городского округа Химки Московской области и его супруга 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

 

Я,  , выдвинутый кандидатом 

 (фамилия, имя, отчество)  

на   

(наименование должности) 

 , сообщаю сведения о 

 

своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
средств, за счет которых совершена сделка: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях 

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 1 

 

Степень родства 2  

Дата рождения  

Место рождения  

Вид документа, удостоверяющего 
личность кандидата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 3 
(серия, номер, дата выдачи) 

 

ИНН 4  

Адрес регистрации (места жительства)  

2. Сведения о приобретенном имуществе 5 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) 

Адрес места нахождения имущества 6 
Дата совершения 

сделки 
Сумма сделки (руб.) 

     

     

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Сведения об источниках средств, 

за счет которых приобретено имущество 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,  
являются 7:   

 

 . 

 

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,   

 

 рублей. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "    г.  

(подпись кандидата) 

 
1 Сведения заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность. 
4 Указывается при наличии. 
5 Одновременно со сведениями представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность. 
6 Указывается только для объектов недвижимого имущества. 
7 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги 

(супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 

 
 
 
 
 


