
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 сентября 2009 г. N 123-ПГ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора МО 

от 21.04.2010 N 43-ПГ, от 04.05.2012 N 100-ПГ, 
от 24.07.2013 N 176-ПГ, от 01.12.2014 N 261-ПГ, 

от 02.02.2015 N 24-ПГ, от 28.10.2015 N 456-ПГ, от 29.11.2016 N 518-ПГ, 
от 30.11.2017 N 519-ПГ) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и статьей 11 Закона Московской области N 39/2005-ОЗ "О 
государственной гражданской службе Московской области" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Московской области, и государственными гражданскими 
служащими Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

б) - д) утратили силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора МО от 01.12.2014 N 
261-ПГ. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской области от 26.04.2005 
N 56-ПГ "Об утверждении Положения о представлении сведений о полученных государственным 
гражданским служащим Московской области доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера государственного гражданского служащего Московской области". 
 

Губернатор Московской области 
Б.В. Громов 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Губернатора 

Московской области 
от 1 сентября 2009 г. N 123-ПГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B794618D39C8A82B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEB98FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B79451DD392858EB677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEB98FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B79451DD392858FB677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEA97FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B79451CD29C8880B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEA93FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B794511D89C8D82B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEA90FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B794518D3938887B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEB95FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B79451DD99E8485B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEB97FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B79451CD2988C86B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEB98FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D49695DE395B794418DB9A8F83B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA33A7F469BAD4A3D2A8059E4D2F66BA79F53EICI
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B794510D9988E81B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3BED93FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B794518D3938887B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEB96FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B79451CD29C8880B677C5B3BE50D8EED9A87E72BA35A6FF3DEA94FD8BFB40D5402579A679FCFB206E943FI5I
consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D48980DE395B794511D299898DEB7DCDEAB252DFE186AD7963BA36A7E13DE38EF4DFAB30IDI


О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора МО 

от 21.04.2010 N 43-ПГ, от 04.05.2012 N 100-ПГ, 
от 24.07.2013 N 176-ПГ, от 01.12.2014 N 261-ПГ, 

от 02.02.2015 N 24-ПГ, от 28.10.2015 N 456-ПГ, от 29.11.2016 N 518-ПГ, 
от 30.11.2017 N 519-ПГ) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Московской области (далее - 
должности гражданской службы), и государственными гражданскими служащими Московской 
области (далее - гражданские служащие) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включают в 
себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 
иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 
(п. 1 в ред. постановления Губернатора МО от 24.07.2013 N 176-ПГ) 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются гражданином, претендующим на замещение должности гражданской службы 
(далее - гражданин), гражданским служащим, замещающим по состоянию на 31 декабря 
отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей 
согласно приложению 2 к Закону Московской области N 39/2005-ОЗ "О государственной 
гражданской службе Московской области" (далее - перечень), и гражданским служащим, 
замещающим должность гражданской службы, не указанную в перечне, и претендующим на 
замещение должности гражданской службы, предусмотренную перечнем (далее - кандидат на 
должность, предусмотренную перечнем). 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 
(в ред. постановлений Губернатора МО от 01.12.2014 N 261-ПГ, от 30.11.2017 N 519-ПГ) 

а) гражданами - при назначении на должности гражданской службы; 
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(в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

б) гражданскими служащими, замещающими по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должности гражданской службы, предусмотренные перечнем, - ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным; 
(в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

в) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности 
гражданской службы. 
(подп. "в" введен постановлением Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы представляет: 
(в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

а) 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 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 должности гражданской 
службы (на отчетную дату); 

б) 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 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 должности 
гражданской службы (на отчетную дату). 

5. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, предусмотренную 
перечнем, представляет: 

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

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 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. 

6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 2, 
подпунктом "в" пункта 3, пунктом 4 настоящего Положения. 
(п. 6 в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в подразделение по вопросам государственной службы и кадров органа 
государственной власти Московской области, государственного органа Московской области 
(далее - государственный орган) по месту прохождения гражданским служащим гражданской 
службы. 

Прием указанных сведений осуществляется гражданскими служащими в подразделении по 
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вопросам государственной службы и кадров государственного органа, уполномоченными 
руководителем государственного органа, в соответствии с установленным в государственном 
органе порядком (регламентом). 

8. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 21.04.2010 N 43-ПГ. 

9. В случае если лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения, обнаружили, что в 
представленных ими в подразделение по вопросам государственной службы и кадров 
государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения не позднее одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 3 настоящего Положения. 
(п. 9 в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

10. В случае непредставления гражданским служащим, замещающим должность 
гражданской службы, включенную в перечень, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

13 - 17. Утратили силу. - Постановление Губернатора МО от 02.02.2015 N 24-ПГ. 

18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, при назначении на должность гражданской службы, а 
также представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. 
(в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

Абзац утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.11.2016 N 518-ПГ. 

19. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
представившие в подразделение по вопросам государственной службы и кадров 
государственного органа справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
гражданской службы, указанную в перечне, эти справки возвращаются им по их письменному 
заявлению вместе с другими документами. 
(в ред. постановления Губернатора МО от 28.10.2015 N 456-ПГ) 

20. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность гражданской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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