
 
Администрация города Кемерово 

 

Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

 

Приказ 

27.02.2017 № 89 

Кемерово 

  

О сдаче руководителями сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах их супругов и 

несовершеннолетних детей за 2016 год 
 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ, постановлением 

Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей», федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановления администрации города Кемерово от 

28.03.2013 №928  «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики: 

1.1. В срок, до 30 марта 2017 года, предоставить в управлении культуры, спорта и 

молодежной политики (Прошиной А.В.) сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период (с 1 января 2016г. по 

31 декабря 2016г.) от всех источников, включая заработную плату, пенсии, премии, 

пособия и иные выплаты, доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого 

имущества, а также сведения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей за 

2016 год (справка единой формы по образцу 2016 года). 

1.2. В срок до 1 мая 2017 года разместить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах своих супругов и 

несовершеннолетних детей за 2016 год на официальных сайтах учреждений (форма с 

образцом заполнения в приложении №1 к настоящему приказу). 

2. Ответственным за прием сведений от руководителей, указанных в пункте 1 

настоящего приказа, а также, за размещение их на сайте администрации города 

Кемерово назначить главного специалиста управления культуры, спорта и молодежной 

политики  - Прошину Анжелу Витальевну. 

 

 

Начальник управления           И.Н. Сагайдак 



  

Приложение №2 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬУТРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИХ  СПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Размещение сведений осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 20.11.2013 №3490  

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и членов их семей  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений  

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 

по состоянию на отчетную дату  

(31.12.2016) 

 

 

 
Замещаемая 

должность 

 

Фамилия, 

инициалы 

 

Декларированный  

годовой  

доход лица, 

замещающего  

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

, его супруги  

(супруга)  

и  

несовершеннолетн

их детей 

Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих лицу, замещающему должность  

руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу)  

и несовершеннолетним детям на праве собственности  

или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади  

и страны расположения каждого из них 

Перечень транспортных 

средств,  

с указанием вида и марки,  

принадлежащих на праве  

собственности лицу,  

замещающему должность 

руководителя 

муниципального учреждения,  

его супруге (супругу) и  

несовершеннолетним детям 

 

Вид объектов  

недвижимости 

 

Площад

ь 

(кв.м.) 

Страна  

располо

жения 

Вид 

транспортного 

средства 

Марка 

транспорт

ного  

средства 

Директор МАУ 

Хоккейная команда          

« Кузбасс» 

Салтымаков Г.С. 575 606, 65   квартира 

(собственность 1/4) 

65,1 

 

Россия 

 

 

------- ------ 

 


