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Закон Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 252-43 
(ред. от 10.02.2021) 
"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и 
руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(принят ЗС СПб 24.04.2013) 
  

  
Ред. от 19.02.2015, недействующая 
  

  
Ред. от 10.02.2021, действующая 
  

 
Закон 

Статья 1 
 

 
Закон 

Статья 1 
 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации": 

гражданами - при назначении на должности руководителей 
государственных учреждений Санкт-Петербурга; 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", 
заполненной с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

гражданами - при назначении на должности руководителей 
государственных учреждений Санкт-Петербурга; 

 
Закон 

Статья 4 
 

 
Закон 

Статья 4-1 
 

  
<фрагмент не существовал> 

Статья 4-1 
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  1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные гражданином, назначенным 
на должность руководителя государственного учреждения 
Санкт-Петербурга, а также представляемые руководителем 
государственного учреждения Санкт-Петербурга ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу руководителя государственного 
учреждения Санкт-Петербурга. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде. 

2. В случае если гражданин, представивший 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 был 
назначен на должность руководителя государственного учреждения 
Санкт-Петербурга, такие справки возвращаются указанному лицу по его 
письменному заявлению вместе с другими документами. 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/

