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MMJ№- № &/ Руководителям органов испол-
нительной власти Алтайского
края

Руководителям органов местного
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края

Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции» в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» внесены следующие изменения:

- слова «(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспор-
та, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)» заменить словами «(фамилия,
имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата
выдачи и орган, выдавший документ)» ;

- дополнить разделом 7 следующего содержания:
Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и цен-

ных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной
сделки
№
п/п

1

1

2

3

4

Вид имущества

2

Земельные участ-
ки:
1)
2)
Иное недвижимое
имущество:

1)
2)
Транспортные
средства:
1)
2)
Ценные бумаги:

1)
2)

Приобретатель имущества по
сделке1

3

Основание отчуждения иму-
щества

4



1 Указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший до-
кумент, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщи-
ка и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество
по безвозмездной сделке.

Сказываются основания прекращения права собственности (наименования и реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта).

Данный Указ вступает в силу с момента подписания.
Измененная форма справки размещена на официальном сайте Прави-

тельства Алтайского края в подразделе «Формы справок, обращений, уве-
домлений» раздела «Противодействие коррупции».

В целях обеспечения исполнения законодательства просим ознакомить
с изменениями, внесёнными в форму справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, представляющих в
установленном законодательством порядке соответствующие сведения.
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