
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.06.2017 № 429 
 

 
Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы администрации Березовского 
городского округа и отраслевых (функциональных) органов 

администрации Березовского городского округа, 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 
 

 
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,   пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  перечень должностей муниципальной службы 
администрации Березовского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации Березовского городского округа, 
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  согласно приложению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации  
Березовского городского округа, руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации Березовского городского округа 
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ознакомить муниципальных служащих под роспись с настоящим 
постановлением и обеспечить его исполнение. 

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование  
настоящего постановления в сетевом издании «Вестник Березовского 
городского округа Кемеровской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Березовского городского округа по организационно-
правовым вопросам Колотушкину Т.М. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017. 

 
 
 

И.о.главы Березовского городского округа                                    Л.В.Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Березовского городского округа  

от 15.06.2017 № 429 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы  

администрации Березовского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации Березовского городского 

округа,  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 

 
Перечень 1.  Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий  главы 
Березовского городского округа 

 

Высшая должность 

Первый заместитель главы Березовского городского округа 

Заместитель главы Березовского городского округа 

Ведущая должность 

Пресс-секретарь главы Березовского городского округа 
 
Перечень 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий  администрации Березовского 
городского округа 

 

Высшая должность 

Руководитель территориального управления 

Начальник управления 

Начальник управления социальной защиты населения 

Председатель комитета 

Главная должность 



Заместитель начальника управления 

Заместитель начальника управления социальной защиты населения 

Заместитель председателя комитета 

Начальник самостоятельного отдела 

Ведущая должность 

Начальник отдела в управлении, комитете  

Начальник отдела в управлении социальной защиты населения 

Заместитель начальника отдела 

Заместитель начальника отдела в управлении социальной защиты 
населения 

Старшая должность 

Главный специалист 

Ведущий специалист 
 
 
 
Заместитель главы  
Березовского городского округа 
по организационно-правовым вопросам                     Т.М. Колотушкина 
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