
 

ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 октября 2013 г. N 82-пг 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области 

от 30.03.2015 N 18-пг, от 01.10.2015 N 60-пг, от 06.12.2017 N 81-пг, 

от 11.01.2018 N 1-пг) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции" постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных должностей 

Кемеровской области и должностей государственной гражданской службы 

Кемеровской области в исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте Администрации 

Кемеровской области и официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Кемеровской области, и 

государственных гражданских служащих Кемеровской области в 

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и 

членов их семей на официальном сайте Администрации Кемеровской 
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области и официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования. 

3. В срок до 01.12.2013: 

3.1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области разместить сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своих 

семей на официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области. 

3.2. Управлению кадров и государственной службы Администрации 

Кемеровской области разместить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области, и членов их семей на 

официальном сайте Администрации Кемеровской области. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Губернатор 

Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Губернатора 

Кемеровской области 

от 7 октября 2013 г. N 82-пг 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА 

СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области 

от 30.03.2015 N 18-пг, от 06.12.2017 N 81-пг) 

 

I. Государственные должности Кемеровской области: 

1. Губернатор Кемеровской области. 

2. Первый заместитель Губернатора Кемеровской области. 

3. Заместитель Губернатора Кемеровской области. 

4. Заместитель Губернатора - руководитель аппарата Администрации 

Кемеровской области. 

5. Управляющий делами Администрации Кемеровской области. 

6. Заместитель Губернатора - начальник главного финансового 

управления Кемеровской области. 

7. Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской 

области. 

 

II. Должности в исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области: 

Должности государственной гражданской службы Кемеровской области 

категории "руководители" высшей группы: 

1. Начальник архивного управления Кемеровской области. 
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2. Начальник главного управления архитектуры и градостроительства 

Кемеровской области. 

3. Начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской 

области. 

4. Начальник Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

5. Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской области. 

6. Начальник департамента информационных технологий Кемеровской 

области. 

7. Начальник департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области. 

8. Начальник департамента лесного комплекса Кемеровской области. 

9. Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области. 

10. Начальник департамента образования и науки Кемеровской области. 

11. Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области. 

12. Начальник департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области. 

13. Начальник департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области. 

14. Начальник департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области. 

15. Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кемеровской области. 

16. Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области. 

17. Начальник департамента строительства Кемеровской области. 

18. Начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области. 

19. Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской 

области. 



20. Начальник инспекции государственного строительного надзора 

Кемеровской области. 

21. Начальник управления ветеринарии Кемеровской области. 

22. Начальник управления государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Кемеровской области. 

23. Начальник департамента контрактной системы Кемеровской области. 

(п. 23 в ред. постановления Губернатора Кемеровской области от 30.03.2015 

N 18-пг) 

24. Начальник управления записи актов гражданского состояния 

Кемеровской области. 

25. Начальник управления лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области. 

26. Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей 

Кемеровской области. 

27. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской 

области. 

28. Председатель комитета по управлению государственным 

имуществом Кемеровской области. 

29. Начальник департамента инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области. 

(п. 29 введен постановлением Губернатора Кемеровской области от 

30.03.2015 N 18-пг) 

30. Начальник главного контрольного управления Кемеровской области. 

(п. 30 введен постановлением Губернатора Кемеровской области от 

30.03.2015 N 18-пг) 

31. Начальник департамента промышленности Кемеровской области. 

(п. 31 введен постановлением Губернатора Кемеровской области от 

30.03.2015 N 18-пг) 

32. Председатель комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области. 

(п. 32 введен постановлением Губернатора Кемеровской области от 

06.12.2017 N 81-пг) 
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Утвержден 

постановлением Губернатора 

Кемеровской области 

от 7 октября 2013 г. N 82-пг 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области 

от 01.10.2015 N 60-пг, от 11.01.2018 N 1-пг) 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности управления 

кадров и государственной службы Администрации Кемеровской области, 

кадровых служб исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области, и государственных 

гражданских служащих Кемеровской области в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области и членов их семей (супругов и 

несовершеннолетних детей) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Администрации Кемеровской области и 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области и предоставлению этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности, замещение которых влечет за собой 

размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности; 

в) декларированный годовой доход; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

(пп. "г" в ред. постановления Губернатора Кемеровской области от 

01.10.2015 N 60-пг) 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка); 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, его супруге (супругу), 

детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 

весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 

сайте того органа, в котором лицо замещает должность, и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка: 

а) предоставленных лицами, замещающими государственные должности 

Кемеровской области, согласно пунктам 1 - 5 раздела I перечня 

государственных должностей Кемеровской области и должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте Администрации Кемеровской области и официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, 

утвержденного настоящим постановлением, обеспечивается управлением 

кадров и государственной службы Администрации Кемеровской области; 

б) предоставленных лицами, замещающими государственные должности 

Кемеровской области согласно пунктам 6 и 7 раздела I и государственными 

гражданскими служащими Кемеровской области высшей группы должностей 

категории "руководители" в исполнительных органах государственной 

власти Кемеровской области согласно разделу II перечня государственных 

должностей Кемеровской области и должностей государственной 

гражданской службы Кемеровской области, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Администрации Кемеровской области и официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, 

утвержденного настоящим постановлением, обеспечивается кадровыми 

службами исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области. 

(в ред. постановления Губернатора Кемеровской области от 11.01.2018 N 1-

пг) 

6. Управление кадров и государственной службы Администрации 

Кемеровской области, кадровые службы исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
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массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Государственные гражданские служащие управления кадров и 

государственной службы Администрации Кемеровской области, кадровых 

служб исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных 

сайтах и их предоставление средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с действующим законодательством 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 
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