
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНОпостановлением губернатораКостромской областиот «28» марта 2016 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕо представлении гражданами, претендующими на замещениегосударственных должностей Костромской области, муниципальныхдолжностей, должностей государственной гражданской службыКостромской области, должностей руководителей областныхгосударственных учреждений, и лицами, замещающими указанныедолжности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представлениясведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера):1) гражданами, претендующими на замещение государственныхдолжностей Костромской области (за исключением государственнойдолжности Костромской области – губернатора Костромской области игосударственных должностей в Костромской областной Думе);2) гражданами, претендующими на замещение должности главымуниципального образования Костромской области, избираемогопредставительным органом муниципального образования Костромскойобласти из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией порезультатам конкурса;3) членами избирательной комиссии муниципального образованияКостромской области с правом решающего голоса, предложенными длязамещения муниципальных должностей в этой комиссии;4) гражданами, претендующими на замещение должностейгосударственной гражданской службыКостромской области;5) гражданами, претендующими на замещение должностейруководителей областных государственных учреждений;6) лицами, замещающими государственные должности Костромскойобласти (за исключением лица, замещающего государственную должностьКостромской области – губернатора Костромской области, и лиц,замещающих государственные должности в Костромской областной Думе);7) лицами, замещающими муниципальные должности;



8) лицами, замещающими должности государственной гражданскойслужбы Костромской области, включенные в утвержденныйпостановлением администрации Костромской области переченьдолжностей государственной гражданской службы Костромской области,осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанностьпредставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей;9) лицами, замещающими должности руководителей областныхгосударственных учреждений.2. Гражданин, претендующий на замещение должностимуниципальной службы, а также служащий, замещающий должностьмуниципальной службы, включенной (включенную) в перечень,утвержденный органом местного самоуправления муниципальногообразования Костромской области, представляют сведения о своих доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, сроки и по форме,которые установлены настоящимПоложением.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера отражаются в соответствующих разделахсправки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, форма которой утверждена Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утвержденииформы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера и внесении изменений в некоторые актыПрезидента РоссийскойФедерации»:1) гражданами, претендующими на замещение должностей,указанными в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения (далее –гражданин, претендующий на замещение должности), – при назначении,избрании на должность;2) лицами, замещающими должности, указанными в подпунктах 6 – 9пункта 1 настоящего Положения (далее – лицо, замещающеедолжность), – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего заотчетным.4. Гражданин, претендующий на замещение должности, представляет:1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включаядоходы по прежнему месту работы или месту замещения выборнойдолжности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,предшествующий году подачи документов для замещениясоответствующей должности, а также сведения об имуществе,принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствахимущественного характера по состоянию на первое число месяца,
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предшествующего месяцу подачи документов для замещениясоответствующей должности (на отчетную дату);2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачигражданином документов для замещения соответствующей должности, атакже сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первоечисло месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документовдля замещения соответствующей должности (на отчетную дату).5. Лицо, замещающее должность, представляет ежегодно:1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1января по 31 декабря) от всех источников (включая денежноевознаграждение, денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия,иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему направе собственности, и о своих обязательствах имущественного характерапо состоянию на конец отчетного периода;2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всехисточников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), атакже сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конецотчетного периода.6. Лицо, замещающее должность государственной гражданской службыКостромской области, не включенную в утвержденный постановлениемадминистрации Костромской области перечень должностейгосударственной гражданской службы Костромской области,осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанностьпредставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и претендующее назамещение должности государственной гражданской службы Костромскойобласти, включенной в указанный перечень, представляет сведения одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всоответствии с подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера представляются:1) лицами, указанными в подпунктах 1, 4, 6, 8 пункта 1 настоящегоПоложения, пункте 6 настоящего Положения, в подразделение кадровойслужбы соответствующего органа государственной власти Костромскойобласти, государственного органа Костромской области или должностномулицу, осуществляющему в соответствующем органе государственной
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власти Костромской области, государственном органе Костромской областикадровую работу;2) лицами, указанными в подпункте 2 пункта 1 настоящегоПоложения, в соответствующий представительный орган муниципальногообразования Костромской области;3) лицами, указанными в подпунктах 5, 9 пункта 1 настоящегоПоложения, в кадровую службу исполнительного органа государственнойвласти Костромской области, осуществляющего в отношении областногогосударственного учреждения полномочия учредителя;4) главами муниципальных образований Костромской области вподразделение кадровой службы соответствующего органа местногосамоуправления муниципального образования Костромской области илидолжностному лицу, осуществляющему в соответствующем органеместного самоуправления муниципального образования Костромскойобласти кадровую работу;5) лицами, замещающими муниципальные должности в избирательнойкомиссии муниципального образования Костромской области, визбирательную комиссию муниципального образования Костромскойобласти;6) депутатами представительного органа муниципального образованияКостромской области в комиссию представительного органамуниципального образования Костромской области по контролю задостоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представляемых депутатами представительногооргана муниципального образования Костромской области (далее –комиссия).8. Комиссия создается решением представительного органамуниципального образования Костромской области, положение о комиссии,персональный состав комиссии утверждаются представительным органоммуниципального образования Костромской области.Комиссия проводит в порядке, определяемом постановлениемгубернатора Костромской области, проверки:1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, представляемых депутатамипредставительного органа муниципального образования Костромскойобласти;2) соблюдения депутатами представительного органа муниципальногообразования Костромской области запретов, ограничений и обязательств,установленных федеральными законами, законами Костромской области,муниципальными нормативными правовыми актами соответствующегомуниципального образования Костромской области;3) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, представляемых лицами,замещающими муниципальные должности в избирательной комиссии
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муниципального образования Костромской области, а также соблюденияими запретов, ограничений и обязательств, установленных федеральнымизаконами, законами Костромской области, муниципальныминормативными правовыми актами соответствующего муниципальногообразования Костромской области.9. В случае невозможности лицом, замещающим должность,представить по объективным причинам сведения о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера супруги (супруга) инесовершеннолетних детей лицо, замещающее должность, одновременно спредставлением справки о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера представляет заявление оневозможности по объективным причинам представить указанныесведения.10. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности,или лицо, замещающее должность, обнаружили, что в представленных имисведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведениялибо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения впорядке, установленном настоящимПоложением.Гражданин, претендующий на замещение должности, можетпредставить уточненные сведения в течение одного месяца со дняпредставления соответствующих сведений в соответствии с подпунктом 1пункта 3 настоящего Положения.Лицо, замещающее должность, может представить уточненныесведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного вподпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представленные в соответствии с настоящимПоложением, приобщаются к личному делу гражданина, претендовавшегона замещение должности, лица, замещающего должность, государственногогражданского служащего Костромской области (при наличии личного дела).


