
 
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
УКАЗ 

от 4 июля 2012 г. N 78 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Главы РК от 16.10.2014 N 111, от 30.12.2014 N 153, 

от 08.08.2017 N 72, от 13.12.2018 N 95) 

 
В соответствии с Законом Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике 

Коми" постановляю: 

1. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Указ Главы РК от 30.12.2014 N 153. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с настоящим Указом и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки представляют граждане, претендующие на замещение государственной должности 
Республики Коми, и лица, замещающие государственную должность Республики Коми, для 
которых законодательством не установлены иные порядок и форма представления указанных 
сведений. 
(в ред. Указов Главы РК от 30.12.2014 N 153, от 08.08.2017 N 72) 

2.1. Справка, указанная в пункте 2 настоящего Указа, заполняется с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК". 
(п. 2.1 введен Указом Главы РК от 13.12.2018 N 95) 

3. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Республики Коми, 
представляет при наделении полномочиями по государственной должности Республики Коми 
(назначении, избрании на государственную должность Республики Коми): 
(в ред. Указа Главы РК от 08.08.2017 N 72) 

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 государственной 
должности Республики Коми, 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 государственной 
должности Республики Коми, (на отчетную дату); 
(в ред. Указов Главы РК от 30.12.2014 N 153, от 08.08.2017 N 72) 

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 государственной 
должности Республики Коми, 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 
государственной должности Республики Коми, (на отчетную дату). 
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(в ред. Указов Главы РК от 30.12.2014 N 153, от 08.08.2017 N 72) 

При этом в текущем календарном году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в сроки, предусмотренные частью 1 статьи 4(3) Закона Республики 
Коми "О противодействии коррупции в Республике Коми", указанными гражданами не 
представляются. 

4. Лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, представляет в сроки, 
предусмотренные частью 1 статьи 4(3) Закона Республики Коми "О противодействии коррупции в 
Республике Коми": 
(в ред. Указа Главы РК от 08.08.2017 N 72) 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное вознаграждение, 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; 
(в ред. Указа Главы РК от 30.12.2014 N 153) 

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. 
(в ред. Указа Главы РК от 30.12.2014 N 153) 

5. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Республики Коми, или лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, 
обнаружили, что в представленных ими 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. 
(в ред. Указа Главы РК от 08.08.2017 N 72) 

Лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 
настоящего Указа. 
(в ред. Указа Главы РК от 08.08.2017 N 72) 

Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Республики Коми, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа. 
(в ред. Указа Главы РК от 08.08.2017 N 72) 
(п. 5 в ред. Указа Главы РК от 16.10.2014 N 111) 

6. Признать утратившими силу: 

1) Указ Главы Республики Коми от 10 декабря 2009 г. N 129 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, и лицами, 
замещающими государственные должности Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера"; 

2) Указ Главы Республики Коми от 18 января 2010 г. N 12 "Об утверждении Положения о 
порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Республики Коми и предоставления этих сведений 
общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования, а 
также перечня размещаемых сведений"; 

consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645C76BD5F2CBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953783A2D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A73B8512FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953784ACD9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A7EB3552FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953683A1D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A7EB3552FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953683A1D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A73B8512FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953784ADD9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645C76BD5F2CBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953783ACD9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645C76BD5F2CBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953783ADD9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A73B8512FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953787A5D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A73B8512FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953787A6D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645A73B8512FBA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953787A7D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497645D76B95F20BA4E5582BCF2C118FF7E116CC07BE7953786A7D9D8A791FBC33335D142AAD546A0F0A2fCG
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497605F77BA5622E7445DDBB0F0C617A07B167DC07AE48B3782BAD08CF4ADf5G
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155FEB2CBEE2E2B28435497615470B25422E7445DDBB0F0C617A07B167DC07AE48B3782BAD08CF4ADf5G


3) пункт 2 Указа Главы Республики Коми от 23 июля 2010 г. N 99 "О внесении изменений в 
некоторые указы Главы Республики Коми"; 

4) пункт 1 Указа Главы Республики Коми от 28 декабря 2010 г. N 198 "О внесении изменений 
в некоторые указы Главы Республики Коми". 

7. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Глава Республики Коми 
В.ГАЙЗЕР 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Указом 

Главы Республики Коми 
от 4 июля 2012 г. N 78 

(приложение N 1) 
 

Форма справки 
о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера гражданина, 

претендующего на замещение 
государственной должности 

Республики Коми, 
муниципальной должности 

в Республике Коми 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Республики Коми, 
муниципальной должности в Республике Коми 

 
Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Главы РК от 30.12.2014 N 153. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Указом 

Главы Республики Коми 
от 4 июля 2012 г. N 78 

(приложение N 2) 
 

Форма справки 
о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) 
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и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего 

на замещение 
государственной должности 

Республики Коми, 
муниципальной должности 

в Республике Коми 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Республики Коми, муниципальной должности 
в Республике Коми 

 
Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Главы РК от 30.12.2014 N 153. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Указом 

Главы Республики Коми 
от 4 июля 2012 г. N 78 

(приложение N 3) 
 

Форма справки 
о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего 

государственную должность 
Республики Коми, 

муниципальную должность 
в Республике Коми 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего государственную должность 

Республики Коми, муниципальную должность в Республике Коми 
 

Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Главы РК от 30.12.2014 N 153. 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Указом 

Главы Республики Коми 
от 4 июля 2012 г. N 78 

(приложение N 4) 
 

Форма справки 
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о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего государственную должность 
Республики Коми, 

муниципальную должность 
в Республике Коми 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, замещающего государственную должность 
Республики Коми, муниципальную должность в Республике Коми 

 
Исключена с 1 января 2015 года. - Указ Главы РК от 30.12.2014 N 153. 
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