
Памятка 

по представлению работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

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

претендующими на замещение должностей в данных организациях, 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  

 

Таблица 1. Представление работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством 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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

№ 

п/п 

Работники, 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. Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных 

программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Генеральный директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее               

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 

Заместитель генерального директора 

Финансовый директор-главный бухгалтер 



№ 

п/п 

Работники, 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 

 

2. Федеральное бюджетное учреждение «Центральная научно-техническая библиотека по строительству и 

архитектуре» 
Директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее             

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 

Заместитель директора 
 

Главный бухгалтер 

3. Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и 

жилищно-коммунального комплекса» 
Ректор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее              

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 
Проректор 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

4. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической 



№ 

п/п 

Работники, 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 

оценки соответствия в строительстве» 
Директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее                

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

5. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» 
Руководитель в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее               

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным Первый заместитель руководителя 

Заместитель руководителя 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

6. Федеральное казенное предприятие «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 



№ 

п/п 

Работники, 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 

Генеральный директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее          

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 
Первый заместитель генерального директора 

Заместитель генерального директора 

Главный бухгалтер 

7. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» 
Начальник в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее             

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 

Заместитель начальника 

Главный бухгалтер 

 

 

 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и 

проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации» 



№ 

п/п 

Работники, 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 

Генеральный директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ежегодно не позднее             

30 апреля года, 

следующего за отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 

отчетным 

Заместитель генерального директора 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» 
Директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

ежегодно не позднее             

30 апреля года, 

до 31 мая (включительно) 

года, следующего за 



№ 

п/п 

Работники, 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 

Заместитель директора коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

следующего за отчетным 

 
отчетным 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Представление гражданами, претендующими на должности, замещаемые на основании трудового 

договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 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 

Должности, претендент на 

замещение которых обязан 

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. Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных 

программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Генеральный директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

при назначении на 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах 

Заместитель генерального директора 

Финансовый директор-главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

2. Федеральное бюджетное учреждение «Центральная научно-техническая библиотека по строительству и 

архитектуре» 
Директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

при назначении на 

должность 

в течение одного месяца 

со дня представления 



№ 

п/п 

Должности, претендент на 

замещение которых обязан 

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 

Заместитель директора 
 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 сведений о доходах 

Главный бухгалтер 

3. Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и 

жилищно-коммунального комплекса» 
Ректор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

при назначении на 

должность 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах Проректор 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

4. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» 
Директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

при назначении на 

должность 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах 



№ 

п/п 

Должности, претендент на 

замещение которых обязан 

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 

Заместитель директора Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
Главный бухгалтер 

5. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» 
Руководитель в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

при назначении на 

должность 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах 

Первый заместитель руководителя 

Заместитель руководителя 

Главный бухгалтер 

 

6. Федеральное казенное предприятие «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
Генеральный директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

при назначении на 

должность 

в течение одного месяца 

со дня представления 



№ 

п/п 

Должности, претендент на 

замещение которых обязан 

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 

Первый заместитель генерального директора коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 сведений о доходах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» 
Начальник в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

при назначении на 

должность 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах 



№ 

п/п 

Должности, претендент на 

замещение которых обязан 

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 

Заместитель начальника Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Главный бухгалтер 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и 

проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации» 
Генеральный директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

при назначении на 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах 

 
Заместитель генерального директора 

Главный бухгалтер 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» 



№ 

п/п 

Должности, претендент на 

замещение которых обязан 

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 

Директор в отдел государственной 

службы и противодействия 

коррупции 

Административно-

кадрового департамента 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

при назначении на 

должность 

 

в течение одного месяца 

со дня представления 

сведений о доходах 

 Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

 


