
Памятка 

по представлению федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности в  

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и гражданами, 

претендующими на замещение должностей в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  
 

№ 

п/п 

Федеральные государственные 

гражданские служащие 

(граждане), обязанные 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей               

(далее - сведения о доходах) 

Кому (куда)  

представляются сведения о доходах 

(уточненные сведения 

о доходах) 

Срок 

представления 

сведений о 

доходах 

Срок 

представления 

уточненных 

сведений 

о доходах 

1 Первый заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

 

Статс-секретарь – заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В Департамент государственной службы 

и кадров Правительства Российской Федерации через 

отдел государственной службы, кадров, профилактики, 

предупреждения коррупционных и иных 

правонарушений Административно-кадрового 

департамента Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

После получения сведений о доходах либо 

уточненных сведений о доходах отдел государственной 

службы, кадров, профилактики, предупреждения 

коррупционных и иных правонарушений 

Административно-кадрового департамента 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в 

течение 5 дней направляет сведения о доходах в 

ежегодно не 

позднее 30 апреля 

года, следующего 

за отчетным 

до 31 мая года, 

следующего за 

отчетным 

(включительно) 



№ 

п/п 

Федеральные государственные 

гражданские служащие 

(граждане), обязанные 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей               

(далее - сведения о доходах) 

Кому (куда)  

представляются сведения о доходах 

(уточненные сведения 

о доходах) 

Срок 

представления 

сведений о 

доходах 

Срок 

представления 

уточненных 

сведений 

о доходах 

Департамент государственной службы и кадров 

Правительства Российской Федерации. 

2 Граждане, претендующие на замещение 

должности: 

 

первого заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

статс-секретаря – заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В Департамент государственной службы 

и кадров Правительства Российской Федерации через 

отдел государственной службы, кадров, профилактики, 

предупреждения коррупционных и иных 

правонарушений Административно-кадрового 

департамента Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

После получения сведений о доходах либо 

уточненных сведений о доходах отдел государственной 

службы, кадров, профилактики, предупреждения 

коррупционных и иных правонарушений 

Административно-кадрового департамента 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в 

течение 5 дней направляет сведения о доходах в 

Департамент государственной службы и кадров 

Правительства Российской Федерации. 

при назначении на 

должности 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы 

в течение одного 

месяца со дня 

представления 

сведений о доходах 

3 Директор Департамента В отдел государственной службы, кадров, 

профилактики, предупреждения коррупционных и иных 

ежегодно не 

позднее 30 апреля 

до 31 мая года, 

следующего за 
4 Заместитель директора Департамента 



№ 

п/п 

Федеральные государственные 

гражданские служащие 

(граждане), обязанные 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей               

(далее - сведения о доходах) 

Кому (куда)  

представляются сведения о доходах 

(уточненные сведения 

о доходах) 

Срок 

представления 

сведений о 

доходах 

Срок 

представления 

уточненных 

сведений 

о доходах 

5 Заместитель директора Департамента - 

главный бухгалтер 

правонарушений Административно-кадрового 

департамента Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

года, следующего 

за отчетным 

 

отчетным 

(включительно) 

6 Заместитель директора Департамента - 

начальник отдела 

7 Помощник Министра 

8 Советник Министра 

9 Начальник отдела 

10 Начальник отдела - заместитель главного 

бухгалтера 

11 Референт 

12 Заместитель начальника отдела 

13 Ведущий советник 

14 Советник 

15 Ведущий консультант 

16 Консультант 

17 Главный специалист - эксперт 



№ 

п/п 

Федеральные государственные 

гражданские служащие 

(граждане), обязанные 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей               

(далее - сведения о доходах) 

Кому (куда)  

представляются сведения о доходах 

(уточненные сведения 

о доходах) 

Срок 

представления 

сведений о 

доходах 

Срок 

представления 

уточненных 

сведений 

о доходах 

18 Ведущий специалист - эксперт 

19 Специалист - эксперт 

20 Ведущий специалист 2 разряда 

21 Старший специалист 1 разряда 

22 Старший специалист 2 разряда 

23 Старший специалист 3 разряда 

24 Специалист 1 разряда 

25 Специалист 2 разряда 

26 Граждане, претендующие на замещение 

любой должности федеральной 

государственной гражданской службы в 

Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (за исключением должностей, 

указанных в пункте 1 настоящей таблицы) 

В отдел государственной службы, кадров, 

профилактики, предупреждения коррупционных и иных 

правонарушений Административно-кадрового 

департамента Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

при назначении на 

должности 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы 

в течение одного 

месяца со дня 

представления 

сведений о доходах 

 


