
ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 3 июля 2013 г. N 83 

 
О МЕРАХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ 

(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 N 170, 

от 15.05.2015 N 68, от 13.08.2015 N 90, от 29.12.2015 N 150, 
от 30.07.2018 N 100, от 06.12.2018 N 155, от 12.08.2019 N 75) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
статьей 4 Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 г. N 40-З "О государственной гражданской 
службе Нижегородской области", статьей 14 Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 г. N 
99-З "О муниципальной службе в Нижегородской области": 
(преамбула в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155) 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной 
службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

Порядок осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государственной 
гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 
И.о. Губернатора 

В.А.ИВАНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом 

Губернатора Нижегородской области 
от 3 июля 2013 г. N 83 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 



ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ 

ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 N 170, 

от 15.05.2015 N 68, от 13.08.2015 N 90, от 29.12.2015 N 150, 
от 30.07.2018 N 100, от 06.12.2018 N 155, от 12.08.2019 N 75) 

 
1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области и должности муниципальной службы, а также расходами их супруг (супругов) 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 ими, их супругами и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 
(п. 1 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 13.08.2015 N 90) 

2. Губернатор Нижегородской области либо уполномоченное им должностное лицо 
принимает решение об осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, за исключением 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области; 

б) лиц, замещающих муниципальные должности; 
(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 29.12.2015 N 150) 

в) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
(подп. "в" в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 15.05.2015 N 68) 

г) лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(подп. "г" в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 15.05.2015 N 68) 

д) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанные в 
подпунктах "а" - "г" настоящего пункта. 

3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, 
замещающего одну из должностей, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящего Порядка, 
а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная 
информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 



земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 15.05.2015 N 68, от 06.12.2018 N 155) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст абзаца второго пункта 3 приведен в соответствии с изменениями, внесенными Указом 
Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155: в Федеральном законе от 03.12.2012 
N 230-ФЗ пункт 4 отсутствует, имеется в виду часть 1 статьи 4. 

В соответствии с частью 1 пункта 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" указанная информация в письменной форме может быть представлена в 
установленном порядке: 
(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155) 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, Службы финансового уполномоченного, организации, 
создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами; 
(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155) 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 
настоящего Порядка, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

В случае поступления информации в иной орган государственной власти Нижегородской 
области она направляется Губернатору Нижегородской области либо уполномоченному им 
должностному лицу. 

4. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в подпунктах "а" - "г" 
пункта 2 настоящего Порядка, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей оформляется распоряжением Губернатора Нижегородской области. 

Проект распоряжения Губернатора Нижегородской области об осуществлении контроля за 
расходами подготавливается органом Нижегородской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в порядке и сроки, установленные Регламентом Правительства 
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области 
от 11 декабря 2009 г. N 920. 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 N 170, от 30.07.2018 N 100, от 



06.12.2018 N 155, от 12.08.2019 N 75) 

5. Орган Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
письменно уведомляет лицо, в отношении которого принято решение об осуществлении контроля 
за расходами, не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия распоряжения Губернатора 
Нижегородской области об осуществлении контроля за расходами. 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 N 170, от 30.07.2018 N 100, от 
12.08.2019 N 75) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом 

Губернатора Нижегородской области 
от 3 июля 2013 г. N 83 

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ 
(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 N 170, 

от 15.05.2015 N 68, от 13.08.2015 N 90, от 29.12.2015 N 150, 
от 30.07.2018 N 100, от 06.12.2018 N 155, от 12.08.2019 N 75) 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Нижегородской области, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы Нижегородской области и должности 
муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) 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 ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
(п. 1 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 13.08.2015 N 90) 

2. Орган Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
осуществляет контроль за расходами: 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 N 170, от 30.07.2018 N 100, от 
12.08.2019 N 75) 

а) лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, за исключением 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области; 

б) лиц, замещающих муниципальные должности; 
(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 29.12.2015 N 150) 



в) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
(подп. "в" в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 15.05.2015 N 68) 

г) лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(подп. "г" в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 15.05.2015 N 68) 

д) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанные в 
подпунктах "а" - "г" настоящего пункта. 

3. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений 
о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка, осуществляется в порядке и сроки, установленные указами 
Губернатора Нижегородской области от 9 марта 2010 г. N 7 "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Нижегородской области, и лицами, замещающими государственные должности 
Нижегородской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Нижегородской области" и от 22 апреля 2010 г. N 14 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными 
гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими требований к служебному поведению", с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Порядком. 
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 15.05.2015 N 68, от 06.12.2018 N 155) 

4. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", представляются в течение 15 рабочих дней с даты их 
истребования. 
(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155) 

5. В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" результаты осуществления контроля за расходами лица, замещающего должность, 
указанную в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей могут быть рассмотрены на заседаниях соответствующих 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов по предложению Губернатора Нижегородской области либо уполномоченного им 
лица. 
(в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155) 

6. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего одну из 
должностей, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящего Порядка, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данное лицо было освобождено от 
государственной должности Нижегородской области, муниципальной должности, либо уволено с 
государственной гражданской службы Нижегородской области, муниципальной службы, орган 
Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений представляет 



доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением данного лица от 
замещаемой должности или его увольнением Губернатору Нижегородской области либо 
уполномоченному им должностному лицу. 
(п. 6 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155; в ред. Указа 
Губернатора Нижегородской области от 12.08.2019 N 75) 

7. Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, 
замещающего одну из должностей, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящего Порядка, 
а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе доклад о 
невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой 
должности или его увольнением, в тридцатидневный срок после его освобождения от должности 
или увольнения направляются Губернатором Нижегородской области либо уполномоченным им 
должностным лицом в прокуратуру Нижегородской области. 
(п. 7 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 06.12.2018 N 155) 

 
 

 

 


