
                                                                             
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

18 февраля   2013  года                                                                                     № 62-р 

                                    

 

О предоставлении    гражданами, претендующими  

на   замещение должностей муниципальной службы,  

и   муниципальными   служащими, замещающими  

должности муниципальной службы в администрации  

Кадыйского муниципального района, сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера 
 

 

  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г № 559 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в соответствии с 

Законом Костромской области от 10.03.2009 г № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции 

в Костромской области», 

 1. Утвердить: 

 1.1. Перечень должностей муниципальной службы администрации Кадыйского 

муниципального района, при назначении на которые граждане, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (приложение № 1); 

 1.2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации Кадыйского муниципального района 

Костромской области, и муниципальными служащими администрации Кадыйского 

муниципального района Костромской области сведений о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (приложение № 2); 

 2.Признать утратившими силу распоряжение администрации Кадыйского 

муниципального района от 01.09.2009 года  № 208-р «О представлении  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими и гражданами, претендующими на должность муниципальной службы». 
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 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу  с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  
 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                                   И. Н. Сиротин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение №1                          

                                                                                              к распоряжению администрации        

Кадыйского муниципального района 

от ______________ 2013 года №____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностей муниципальной службы администрации Кадыйского муниципального  района, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1.Первый заместитель главы администрации Кадыйского муниципального района; 

2.Заместитель главы администрации района - начальник отдела по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского муниципального района; 

3.Заместитель главы администрации района- начальник отдела по экономике, 

имущественно-земельным отношениям, размещению муниципального заказа, 

ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации 

Кадыйского муниципального района; 

4. Руководитель аппарата администрации Кадыйского муниципального района; 

5.Начальник отдела по информатизационному, организационно-техническому, 

хозяйственному обеспечению и трудовым отношениям администрации Кадыйского 

муниципального района; 

6. Заместитель начальника отдела по экономике, имущественно-земельным отношениям, 

размещению муниципального заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите 

прав потребителей администрации Кадыйского муниципального района; 

7.Начальник отдела по делам  ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации 

Кадыйского муниципального района; 

8.Заместитель начальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы 

администрации Кадыйского муниципального района; 

9. Начальник финансового отдела  администрации Кадыйского муниципального района; 

10.Заместитель начальника финансового отдела администрации Кадыйского 

муниципального района; 

11.Заведующий сектором доходов финансового отдела администрации Кадыйского 

муниципального района; 

12.Заведующий сектором учета и отчетности финансового отдела администрации 

Кадыйского муниципального района; 

13.Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, 

природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кадыйского 

муниципального района; 

14.Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного 

хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 

Кадыйского муниципального района; 

15.Заведующий сектором по архитектуре, градостроительству, природным ресурсам и 

охране окружающей среды отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного 

хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 



Кадыйского муниципального района; 

16.Главный специалист по природным ресурсам и охране окружающей среды сектора по 

архитектуре, градостроительству, природным ресурсам и охране окружающей среды 

отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных 

ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кадыйского муниципального 

района; 

17.Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству отдела архитектуры, 

строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации Кадыйского муниципального района; 

18.Заведующий сектором экономики и имущественных отношений отдела по экономике, 

имущественно-земельным отношениям, размещению муниципального заказа, 

ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации 

Кадыйского муниципального района; 

19.Главный специалист сектора экономики и имущественных отношений отдела по 

экономике, имущественно-земельным отношениям, размещению муниципального заказа, 

ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации 

Кадыйского муниципального района; 

20.Главный специалист земельных отношений отдела по экономике, имущественно-

земельным отношениям, размещению муниципального заказа, ценообразованию, 

предпринимательству и защите прав потребителей администрации Кадыйского 

муниципального района; 

21.Начальник отдела образования администрации Кадыйского муниципального района; 

22.Заместитель начальника отдела образования администрации Кадыйского 

муниципального района; 

23.Главный специалист отдела образования администрации Кадыйского муниципального 

района; 

24.Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского 

муниципального района; 

25.Главный специалист по бухгалтерскому учету, отчетности, финансовой и налоговой 

политике отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского 

муниципального района; 

26.Главный специалист по координации отрасли животноводства и растениеводства отдела 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального 

района; 

27.Главный специалист по механизации, электрификации, МТО и социально-

экономической работе отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Кадыйского муниципального района; 

28. Заведующий сектором по делам архивов администрации Кадыйского муниципального 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение №2 

                                                                                            к  распоряжению администрации       

Кадыйского муниципального района 

от _________________2013 №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы администрации Кадыйского  муниципального района, сведений о своих 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации 

Кадыйского муниципального района Костромской области (далее - должности 

муниципальной службы), и муниципальными служащими администрации Кадыйского 

муниципального района Костромской области (далее - муниципальные служащие) 

сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с Законом Костромской области от 10.03. 2009 г 

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

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

администрации Кадыйского муниципального района, и на муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы администрации Кадыйского 

муниципального района, включенные в Перечень должностей администрации Кадыйского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный настоящим распоряжением администрации Кадыйского 

муниципального района (Приложение №1)  (далее - Перечень должностей). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденным  Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009г  № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее Указ Президента РФ № 559)    формам справок: 

1) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, 

предусмотренные Перечнем должностей, указанным в п. 2  настоящего Положения:  

формы справок утвержденные п/п «б» и «в» Указа Президента РФ № 559; 

  2) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 

администрации Кадыйского муниципального района, предусмотренные Перечнем 
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должностей, указанным в п. 2 настоящего Положения - формы справок, утвержденные  п/п 

«г» и «д» Указа Президента РФ № 559,   ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет: 

    1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности муниципальной службы (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 подачи гражданином документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

   1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

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

обязательствах имущественного характера по 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 всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не 

включенную в Перечень должностей, и претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, включенной в Перечень должностей, представляет указанные 

сведения в соответствии с п. 2,  п.п. 1, п. 3 и п. 4 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданами при назначении на должности муниципальной службы и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, в 

кадровую службу администрации Кадыйского муниципального района (далее - кадровая 

служба). 

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в 

кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 

настоящим Положением. Муниципальный служащий может представить уточненные 

сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в п.п 2 п.  3 настоящего 

Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на Комиссии 



по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации Кадыйского муниципального 

района Костромской области, созданной в соответствии с распоряжением главы 

администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 01.02.2013 г 

№ 34-р. 

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

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с Положением о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы Кадыйского 

муниципального района Костромской области, и муниципальными служащими 

Кадыйского муниципального района Костромской области, утвержденным распоряжением 

главы администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 

01.02.2013 г № 33-р. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим 

на замещение должности муниципальной службы, и муниципальным служащим, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей могут 

представляться средствам массовой информации для опубликования в соответствии с 

настоящим пунктом.  

       На официальном сайте Кадыйского муниципального района размещаются следующие 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

администрации Кадыйского муниципального района, первого заместителя главы 

администрации Кадыйского муниципального района, заместителей главы администрации 

Кадыйского муниципального района: 

  - перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 

служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них; 

  - перечень транспортных средств с указанием вида, марки, года выпуска, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному служащему , его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

   -  декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

      В размещаемых сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера запрещается указывать: 

 - иные, кроме указанных в настоящем пункте , сведения о доходах муниципального 

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

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

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

служащего; 
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  - данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

  - данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам 

семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

  -  информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

    Сведения размещаются кадровой службой администрации Кадыйского муниципального 

района (далее - кадровая служба) в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

     Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера могут 

предоставляться для опубликования по запросам средств массовой информации. 

     В случае поступления запроса от средств массовой информации  кадровая служба: 

  - в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос, 

получает его письменное согласие; 

   - в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 

случае согласия муниципального служащего; 

   - в случае несогласия муниципального служащего на опубликование о нем сведений, 

указанных в  пункте 2 настоящего Порядка, в 7-дневный срок со дня поступления запроса 

направляет средству массовой информации отказ в предоставлении сведений. 

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим 

на замещение должности муниципальной службы, или муниципальным служащим, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, или муниципальные служащие, указанные в п.6 настоящего Положения, 

представившие в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в Перечень 

должностей, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, не может быть назначен на должность 

муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности 

муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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