
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  « 28 »   марта    2016  года   № 55 

 

г. Кострома 

О представлении лицами, претендующими на замещение должностей и 

замещающими должности, осуществление полномочий по которым 

влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года              

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Костромской 

области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции 

в Костромской области», а также в целях излишнего нормативного 

регулирования   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить: 

1) положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Костромской области, 

муниципальных должностей, должностей государственной гражданской 

службы Костромской области, должностей руководителей областных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение № 1); 

2) положение о представлении лицами, замещающими 

государственные должности Костромской области, муниципальные 

должности, должности государственной гражданской службы Костромской 

области, должности муниципальной службы, сведений о своих расходах, а 
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также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(приложение № 2). 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и 

замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечёт за 

собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 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», начиная с 1 июня 2016 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

1) постановление губернатора Костромской области от 11 марта 2010 

года № 37 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Костромской области, муниципальных 

должностей Костромской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Костромской области, муниципальные 

должности Костромской области, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

2) постановление губернатора Костромской области от 11 марта 2010 

года № 38 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Костромской области, и 

государственными гражданскими служащими Костромской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

3) постановление губернатора Костромской области от 25 июня 2012 

года  № 127 «О внесении изменения в постановление губернатора 

Костромской области от 11.03.2010 № 37»; 

4) постановление губернатора Костромской области от 25 июня 2012 

года № 128 «О внесении изменения в постановление губернатора 

Костромской области от 11.03.2010 № 38»; 

5) постановление губернатора Костромской области от 17 августа 2012 

года № 176 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителя областного государственного учреждения, а также 

замещающими должность руководителя областного государственного 

учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

6) постановление губернатора Костромской области от 30 июля 2013 

года № 137 «Об утверждении положения о порядке представления лицами, 
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Губернатор области С. Ситников 

 

замещающими государственные (муниципальные) должности Костромской 

области, государственными гражданскими (муниципальными) служащими 

Костромской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

7) постановление губернатора Костромской области от 1 ноября 2013 

года № 213 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 17.08.2012 № 176»; 

8) постановление губернатора Костромской области от 10 апреля 2014 

года  № 57 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 17.08.2012 № 176»; 

9) пункты 2 – 5 постановления губернатора Костромской  области  от 

17 октября 2014 года № 214 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской 

области»; 

10) постановление губернатора Костромской области от 6 февраля 2015 

года  № 20 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 30.07.2013 № 137»; 

11) пункт  1   постановления      губернатора     Костромской    области 

от 13 апреля 2015 года № 57 «О внесении изменений в постановления 

губернатора Костромской области от 11.03.2010 № 38, от 23.10.2013 № 198»; 

12) постановление губернатора Костромской области от 7 августа 2015 

года  № 143 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 30.07.2013 № 137»; 

13) постановление губернатора Костромской области от 23 сентября 

2015 года № 165 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 11.03.2010 № 37». 

4. Признать утратившим силу с 1 июня 2016 года постановление 

губернатора Костромской области от 17 октября 2014 года № 214                   

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

отдельные постановления губернатора Костромской области». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования. 


