
 

 
                                            

 

 

 

Администрация городского округа –  

город Галич Костромской области 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от «24»  апреля 2020 года                                                                                   № 261 

 

О предоставлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей руководителей муниципальных  

учреждений городского округа - город Галич  

Костромской области, лицами, замещающими должности  

руководителей муниципальных учреждений  

городского округа - город Галич Костромской области  

сведений о своих доходах,  об имуществе и  

обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 

года №208 «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также руководителям федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей», Законом Костромской  области от 10.03.2009 года 

№450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», 

 постановляю: 

 1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителя муниципального учреждения городского 

округа-город Галич Костромской области, а также замещающими должность 

руководителя муниципального учреждения городского округа-город Галич 

Костромской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 



 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

(приложение). 

 2. Считать утратившим силу: 

 - постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 29.10.2015 года № 741 «О предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского 

округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений  городского округа - город Галич 

Костромской области сведений о своих доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

об утверждении формы справки»; 

 - постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 25.04.2019 года № 253 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области 

от 29.10.2015 года № 741 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского 

округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений  городского округа - город Галич 

Костромской области сведений о своих доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

об утверждении формы справки». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев                                                                  
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Приложение №1 

к постановлению администрации городского округа -  

город Галич Костромской области 

от «24» апреля  2020 года №261 

 

 

Положение 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителя муниципального учреждения городского округа-город Галич 

Костромской области, а также руководителем муниципального учреждения  

городского округа-город Галич Костромской области, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителя муниципального 

учреждения городского округа-город Галич Костромской области (далее - 

гражданин), а также руководителем муниципального учреждения городского 

округа-город Галич Костромской области (далее - руководитель), сведений о своих 

доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

обязательствах имущественного характера и сведений о доходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 

доходах). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального  

учреждения городского округа-город Галич Костромской области ( далее-

муниципального  учреждения), при поступлении на работу представляет сведения о 

своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения о доходах 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 



 

муниципального учреждения, по утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменения в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки, 

заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки 

БК". 

3. Руководитель муниципального учреждения  ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчётным, представляет сведения о своих доходах, полученных 

за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода, а также 

сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчётного периода по утверждённой настоящим 

решением форме справки (приложение №5). 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил,   

представляются в ведомственные структурные подразделения администрации 

городского округа - город Галич Костромской области, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, руководство отраслью и координирующих деятельность 

учреждений (далее — структурные подразделения), которые заносятся в журнал 

регистрации. 

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в 

представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 

течении одного месяца  после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 

муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе   

представить уточнённые сведения в течении одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом,  

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения, относятся к информации 

ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отнесённые в соответствии с федеральным законом к 

сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 



 

8. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии с 

настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение  должности 

руководителя муниципального учреждения города Галича Костромской области, и 

лицами, замещающими должности руководителя муниципального учреждения  

города Галича Костромской области, для установления либо определения его 

платёжеспособности и платёжеспособности его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных 

или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, и лицами, замещающими должности 

руководителя муниципального учреждения и, осуществляется по решению 

работодателя,  в порядке, установленном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления самостоятельно или путём направления запроса в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, и лицами, замещающими должности руководителя муниципального 

учреждения, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей данного гражданина. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации городского округа, или по его решению - на 

официальном сайте муниципального учреждения и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о защите 

персональных данных. 

11. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 

Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, не 

был назначен на должность руководителя муниципального учреждения, эти справки 

в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 

12. Непредставление гражданином при поступлении на должность  

руководителя муниципального учреждения  работодателю сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 



 

несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных и 

неполных сведений являются основанием для отказа в приёме указанного 

гражданином на должность руководителя муниципального учреждения города 

Галича Костромской области. 

13. Невыполнение лицом, замещающим должность руководителя 

муниципального учреждения города Галича Костромской области обязанностей по 

предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности. 


