
Памятка 
гражданину, представляющему сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на государственную гражданскую службу


	Необходимо ознакомиться с запретами, ограничениями и требованиями к служебному поведению, установленными Федеральным законом № 79-ФЗ и Федеральным законом 273-ФЗ.
	Для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
	Пообщаться с родственниками по поводу открытия на Ваше имя счетов в банках, оформления ценных бумаг (акций).

Вспомнить все выданные на Ваше имя карты банков, в том числе в связи с оформлением кредитов, получением стипендии, заработной платы.
Обратиться в банки и взять:
- справку о перечне счетов, открытых на Ваше имя (в том числе на предыдущие паспорта) по состоянию на отчетную дату (1-ое число месяца, предшествующего сдаче документов в сектор правовой и кадровой работы Ростобрнадзора);
- справку (информацию) об имеющихся счетах  и  закрытых счетах в отчетному году (году, предшествующему году поступления на службу), а также в течение текущего года. Убедиться, что данная информация содержит сведения о дате открытия счета, валюте счета, виде счета (текущий – без начисления процентов, депозитный – предполагает начисление процентов), номере счета, начислении процентов (по депозитам) за отчетный период, остатке денежных средств на отчетную дату, а также о дате закрытия счета (при наличии таковых).
- по каждому имеющемуся счету взять выписку о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего поступлению на службу. Убедиться, что на Ваш счет не поступали денежные средства в сумме, превышающей трехлетний доход Вашей семьи (Ваш и Вашего супруга (супруги)). В случае превышения трехлетнего дохода Вашей семью выписка представляется в сектор правовой и кадровой работы в качестве приложения к справке.
4. Взять от прежних работодателей справку по форме 2-НДФЛ, а также об иных выплатах, которые не включаются в данную справку, за отчетный год. 
	Взять справки о начисленной и выплаченной стипендии, а также о других выплатах, производимых Вам за текущем году и за три года, предшествующих поступлению на государственную гражданскую службу (в случае поступления гражданина в течение 3-х лет после окончания ВУЗа).
	Взять справки о выплаченной пенсии в текущем году и за три года, предшествующих поступлению на государственную гражданскую службу (в случае поступления гражданина, получающего пенсию).

Взять справки о выплаченных пособиях  в текущем году и за три года, предшествующих поступлению на государственную гражданскую службу (при их получении)
	Вспомнить о всех доходах, полученных в отчетном году (заработная плата, стипендии, пенсии, пособия; доход, полученный от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, от выполнения педагогической, научной, творческой деятельности; доход в виде процентов, полученный от вкладов в банках и иных кредитных организациях; страховые выплаты, средства обналиченного материнского капитала и др.).
	Проверить сведения о транспортных средствах  (договор купли-продажи, даты совершения сделок)
	Проверить сведения об имуществе (договор купли-продажи, иные основания возникновения права собственности, даты совершения сделок, сведения о государственной регистрации права собственности).
Проверить имеются ли документы о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом (при наличии в собственности квартиры или при фактическом проживании в квартире).
	В случае фактического проживания в жилом доме, квартире, которые не принадлежат Вам на праве собственности проверить договор аренды, дата его заключения, сроки действия, выяснить у собственника общую площадь квартиры, дома, земельного участка под домом. 

Отнеситесь к заполнению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера внимательно, тщательно проверяя вносимые сведения, помните, что непредставление или представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является основанием для отказа в поступлении на государственную гражданскую службу.

Контактный телефон для консультаций: (863) 218 07 74, Говорина Татьяна Владиславовна, заведующий сектором правовой и кадровой работы.

