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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНОпостановлением губернатораКостромской областиот «28» марта 2016 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕо представлении лицами, замещающими государственные должностиКостромской области, муниципальные должности, должности государственнойгражданской службы Костромской области, должности муниципальнойслужбы, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления сведенийо своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей:1) лицами, замещающими государственные должности Костромскойобласти (за исключением лица, замещающего государственную должностьКостромской области – губернатора Костромской области, и лиц, замещающихгосударственные должности в Костромской областной Думе);2) лицами, замещающими муниципальные должности;3) лицами, замещающими должности государственной гражданскойслужбы Костромской области, должности муниципальной службы,осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанностьпредставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей.2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, обязаныпредставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретениюземельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталахорганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующегогоду представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумматаких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) затри последних года, предшествующих отчетному периоду (далее – сведения орасходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершены этисделки.3. Сведения о расходах представляются за отчетный период (с 1 января по31 декабря) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.



4. Сведения о расходах представляются:1) лицами, указанными в подпунктах 1, 3 пункта 1 настоящего Положения,в подразделение кадровой службы соответствующего органа государственнойвласти Костромской области, государственного органа Костромской области,органа местного самоуправления муниципального образования Костромскойобласти или должностному лицу, осуществляющему в соответствующем органегосударственной власти Костромской области, государственном органеКостромской области, органе местного самоуправления муниципальногообразования Костромской области кадровую работу;2) главами муниципальных образований Костромской области вподразделение кадровой службы соответствующего органа местногосамоуправления муниципального образования Костромской области илидолжностному лицу, осуществляющему в соответствующем органе местногосамоуправления муниципального образования Костромской области кадровуюработу;3) лицами, замещающими муниципальные должности в избирательнойкомиссии муниципального образования Костромской области, в избирательнуюкомиссиюмуниципального образования Костромской области;4) депутатами представительного органа муниципального образованияКостромской области в комиссию представительного органа муниципальногообразования Костромской области по контролю за достоверностью сведений одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,представляемых депутатами представительного органа муниципальногообразования Костромской области.5. Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений внекоторые актыПрезидента РоссийскойФедерации».6. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящимПоложением, приобщаются к личному делу лица, замещающего должность (приналичии личного дела).
____________________


