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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО 
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2017  № 7
пгт. Березово

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей на официальном веб-сайте муниципального 

образования городского поселения Березово и предоставления 
этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по 
противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», уставом городского поселения Березово:

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, и членов их семей на официальном веб-сайте муни-
ципального образования городского поселения Березово и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, и членов их семей на официальном веб-сайте муни-
ципального образования городского поселения Березово согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
вестник органов местного самоуправления городского поселения Березо-
во» и разместить на официальном веб-сайте муниципального образования 
городского поселения Березово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И.о. главы 
городского поселения Березово  В.В. Гагарин

Приложение 1
к постановлению главы 
городского поселения Березово
от 30.08.2017 № 7

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей на официальном веб-сайте муниципального 

образовани я городского поселения Березово и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих муниципальные должности1, городского 
поселения Березово (далее – лица, замещающие муниципальные должно-
сти), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте 
муниципального образования городского поселения Березово и предостав-
лению этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной 
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления сред-
ствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном веб-сайте муниципального образования городского 
поселения Березово размещаются, средствам массовой информации пре-
доставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоя-
щего Порядка;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном веб-сайте муниципального образо-
вания городского поселения Березово и предоставляемых средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука-
зывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) 
о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной.

4. На официальном веб-сайте муниципального образования городского 
поселения Березово размещаются сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержден-
ной приложением 2 к настоящему постановлению.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 
период замещения лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 

1 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и уставом городского поселения Березово.



2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № № 11 (36) 30 августа 2017 г.

Учредитель: Совет депутатов  
городского поселения Берёзово 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Учрежден решением № 72 от 27.10.2014 года
Тираж 100 экз.
Распространяется бесплатно

Ответственный за выпуск: Коныгина С.В.
Отпечатано: ООО «Типография Для Вас», 
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 52а
Тел.: +7 (343) 211-03-00, e-mail: ooo_for_you@mail.ru
Подписано в печать по графику 12.09.2017 г. в ?:?. 
Фактически в ?:?.
Заказ № 1293

органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном веб-сайте муниципального образования город-
ского поселения Березово, и ежегодно обновляются в течение 10 рабочих 
дней со дня их представления в установленном порядке главе городского 
поселения Березово Департаментом государственной гражданской служ-
бы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам 
массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
обеспечивается отделом кадров и муниципальной службы администрации 
Березовского района.

7. Отдел кадров и муниципальной службы администрации Березовско-
го района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Специалисты отдела кадров и муниципальной службы администра-
ции Березовского района, обеспечивающие размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на официальном веб-сайте муниципального образования городского посе-
ления Березово и их представление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными.

Приложение 2 
к постановлению главы  
городского поселения Березово 
от 30.08.2017 № 7

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

_________________________________________ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Деклари-
рованный 

годовой доход 
за отчетный 

год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности (источни-
ки получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) <*>

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании

Сведения об источ-
никах получения 
средств, за счет 

которых совершены 
сделки (совершена 
сделка) по приобре-
тению ценных бумаг, 
(долей участия, паев 

в уставных (скла-
дочных) капиталах 
организаций) <*>

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна распо-
ложения

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна распо-
ложения

Фамилия, имя, 
отчество лица, заме-
щающего муници-
пальную должность

Супруга (супруг) (без 
указания персональ-
ных данных)

Несовершеннолетний 
ребенок (без указа-
ния персональных 
данных)

<*> – информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.


