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ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2013 г. N 137
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 17.10.2014 N 214)
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, иных лиц их доходам",
руководствуясь статьей 9.3 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года N 450-4-ЗКО,
постановляю:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке представления лицами, замещающими государственные
должности Костромской области, государственными гражданскими служащими Костромской
области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение N 1);
2) утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление губернатора Костромской области от
17.10.2014 N 214.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение N 1
Утверждено
постановлением
губернатора
Костромской области
от 30 июля 2013 г. N 137
Положение
о порядке представления лицами, замещающими
государственные должности Костромской области,
государственными гражданскими служащими Костромской
области сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 17.10.2014 N 214)

1. Настоящее Положение о порядке представления лицами, замещающими
государственные должности Костромской области, государственными гражданскими служащими
Костромской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Костромской
области от 10 марта 2009 года N 450-4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской
области" и регулирует отношения, связанные с представлением сведений о расходах:
1) лиц, замещающих (занимающих):
государственные должности Костромской области (за исключением лиц, указанных в
абзацах 2 и 3 части 1 статьи 9.3 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года N 450-4-ЗКО "О
противодействии коррупции в Костромской области";
должности государственной гражданской службы Костромской области, включенные в
перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области;
2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих)
должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 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) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - сведения о
расходах), и об источниках получения средств, за счет которых была совершена сделка.
3. Сведения о расходах представляются лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1
настоящего Положения, в соответствующее кадровое подразделение органа государственной
власти Костромской области.
4. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, отражаются в разделе 2
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее справка).
Форма справки утверждается постановлением губернатора Костромской области.
(п. 4 в ред. постановления губернатора Костромской области от 17.10.2014 N 214)
5. Сведения о расходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, представляются за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
6. Кадровые подразделения органов государственной власти Костромской области
принимают сведения о расходах, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения.
7. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным
законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
тайне.
Не допускается использование сведений о расходах для установления либо определения
платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций
либо в пользу физических лиц.
Лица, виновные в разглашении сведений о расходах, предусмотренных пунктом 2
настоящего Положения и представленных в соответствии с настоящим Положением, либо в
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
8. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в
пункте 1 настоящего Положения, обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящего
Положения, является правонарушением.
Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное абзацем 1 настоящего пункта,

подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности,
увольнению с государственной службы.
9. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление губернатора Костромской области от
17.10.2014 N 214.

Приложение N 2
Утверждены
постановлением
губернатора
Костромской области
от 30 июля 2013 г. N 137
Форма
Сведения
о расходах лица, замещающего государственную должность
Костромской области, должность государственной гражданской
службы Костромской области, иного лица 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<1>
Утратило силу с 1 января 2015 года. - Постановление губернатора Костромской области от
17.10.2014 N 214.

