
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О размещении сведений  

о доходах руководителей муниципальных  

учреждений города Костромы в сети Интернет 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение требований части 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 

№  273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с требованиями 

Постановления Администрации города Костромы от 08.08.2013 № 1759 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

города Костромы, руководителей муниципальных учреждений города Костромы и 

членов их семей на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети 

Интернет» прошу Вас организовать размещение сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2015 года 

по 31 декабря 2015 года руководителей муниципальных учреждений города 

Костромы, подведомственных Вашему отраслевому органу, на официальных сайтах 

учреждений в сети Интернет в срок до 17 мая  2016 года.  

Форма для размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в сети Интернет  прилагается. 

При заполнении вышеуказанной формы необходимо учитывать следующие 

требования:  

1. На официальных сайтах размещаются для опубликования следующие 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера служащих (работников): 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему 

(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 
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в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

2. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 

служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

служащего (работника) (в том числе фамилию, имя, отчество, место работы/учебы); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

Пример заполнения формы для размещения сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера в сети Интернет  прилагается.  

В случае отсутствия у муниципального учреждения города Костромы 

официального сайта в сети Интернет прошу сообщить об этом в Отдел кадровой 

работы Администрации города Костромы (тел. 31 33 45, 31 32 75) в срок до 12  мая 

2016 года для размещения сведений на официальном сайте Администрации города 

Костромы. 

О выполнении мероприятий по размещению сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений прошу отчитаться в письменной 

форме в Отдел кадровой работы в срок до 17 мая 2016 года. 

 

 

 

Начальник Отдела кадровой работы    О.А. Большакова 
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