
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
27.03.2015 № 218 
  

 
Об утверждении порядка представления сведений  гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Березовского городского округа, и лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений Березовского 
городского округа,  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 
 

 В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
 
п о с т а н о в л я е т: 

 
     1. Утвердить Порядок представления сведений  гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Березовского городского округа,  и лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений Березовского 
городского округа, 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 согласно приложению к настоящему постановлению.» 

2.  Считать утратившим силу постановление администрации Березовского 
городского округа от 09.04.2013 №172 «Об утверждении порядка представления 
сведений лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 
учреждений Березовского городского округа, поступающих на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений Березовского городского 
округа, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на 

consultantplus://offline/ref=2279AC13BB1F5FAF2F872AB408BC5D7D3229C8D1F261DB4DF25EF395308232EABC6AD522DAB0E8CF2Fw0N


официальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» - «Местная власть». 

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 01.01.2015. 
 
 
 
Глава Березовского 
городского округа  Д.А.Титов 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Березовского городского округа 

от 27.03.2015 № 218 
                                                                         

 
ПОРЯДОК 

представления сведений  гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений Березовского 
городского округа, и лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений Березовского городского округа,  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 

 
1. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных 

учреждений Березовского городского округа, а также граждане, претендующие 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Березовского городского округа, обязаны представлять работодателю в 
письменной и электронной форме 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. 

2.   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 представляются лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений Березовского городского округа  ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Граждане, претендующие на замещение  должностей руководителей  
муниципальных учреждений Березовского городского округа, представляют 
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Березовского городского округа, сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения Березовского 
городского округа, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицами документов для поступления на работу 
на  замещение должности руководителя  муниципального учреждения 
Березовского городского округа, 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 документов для поступления на работу на 
должность руководителя  муниципального учреждения Березовского 
городского округа по форме справки,  утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты  Российской Федерации». 

4. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения Березовского городского округа, 
обнаружил, что в представленных им сведениях о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных 
учреждений Березовского городского округа, представляют сведения о своих 
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты  Российской Федерации». 

6. В случае если лицо, замещающее должность руководителя 
муниципального учреждения Березовского городского округа, обнаружило, что 
в представленных им сведениях о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 
2 настоящего Порядка. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением 
срока. 

7. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 5 Порядка, представляются в 
уполномоченное структурное подразделение работодателя лицу, 
осуществляющему кадровую работу в отношении руководителя  
муниципального учреждения Березовского городского округа. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений Березовского 
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городского округа,  и  лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений Березовского городского округа, в соответствии с 
настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Эти сведения, предоставляются должностным лицам, наделенным 
полномочиями назначать на должность и освобождать от должности 
руководителей муниципальных учреждений Березовского городского округа, а 
также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и закона Кемеровской области. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные  лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения Березовского городского округа,  размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения Березовского городского округа, или по его 
решению - на официальном сайте муниципального учреждения Березовского 
городского округа и предоставляются для опубликования городским средствам 
массовой информации. 
  
 
Заместитель главы  
Березовского городского округа  
по организационно-правовым вопросам                                  Т.М. Колотушкина 
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