
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2013 г. N 136 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области 

от 09.09.2013 N 225, от 18.12.2013 N 304, от 24.06.2014 N 103, 

от 08.12.2014 N 195, от 27.03.2015 N 48, от 12.02.2016 N 39) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", статьей 3 Закона Новосибирской области от 01.02.2005 N 265-ОЗ "О 

государственной гражданской службе Новосибирской области", статьей 8.1 Закона 

Новосибирской области от 30.10.2007 N 157-ОЗ "О муниципальной службе в 

Новосибирской области", статьей 4 Закона Новосибирской области от 11.05.2000 N 95-ОЗ 

"О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Новосибирской 

области", статьей 1 Закона Новосибирской области от 25.04.2013 N 324-ОЗ "Об отдельных 

вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 

доходам" постановляю: 

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 12.02.2016 N 39) 

1. Утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 

N 48. 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) Порядок представления лицами, замещающими государственные должности 

Новосибирской области, государственными гражданскими служащими Новосибирской 

области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки; 

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

2) Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Новосибирской области, муниципальные 

должности, должности государственной гражданской службы Новосибирской области, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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, должности муниципальной 

службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

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. 
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(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48, от 

12.02.2016 N 39) 

3. Установить, что: 

1) департамент организации управления и государственной гражданской службы 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области осуществляет контроль за расходами: 

а) лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, за 

исключением лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, 

указанные в абзацах втором, третьем и седьмом пункта 2 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 11.05.2000 N 95-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Новосибирской области"; 

б) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Новосибирской области, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской 

службы Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской области от 

06.04.2005 N 287-ОЗ "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Новосибирской области", к высшей группе должностей, должности руководителей, 

заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области, должности руководителей, заместителей руководителей 

структурных подразделений администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области; 

(пп. "б" в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 09.09.2013 N 225) 

в) лиц, замещающих муниципальные должности; 

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 12.02.2016 N 39) 

г) лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 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; 

(пп. "г" в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

2) структурное подразделение либо должностное лицо аппарата Законодательного 

Собрания Новосибирской области, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, осуществляют контроль за расходами лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Новосибирской области 

руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений аппарата 

Законодательного Собрания Новосибирской области; 

3) структурные подразделения либо должностные лица областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляют контроль за 

расходами: 

а) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Новосибирской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность 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; 

(пп. "а" в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

б) лиц, замещающих должности руководителей, иные должности государственной 

гражданской службы Новосибирской области в территориальных органах областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 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; 
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(пп. "б" в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

4) структурные подразделения либо должностные лица государственных органов 

Новосибирской области, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, осуществляют контроль за расходами лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Новосибирской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 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. 

(пп. 4 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

4. Утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 

N 48. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Новосибирской области: 

1) утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 

N 48; 

2) определить порядок представления лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48, от 

12.02.2016 N 39) 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф. 

(п. 6 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 12.02.2016 N 39) 

 

В.А.ЮРЧЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Губернатора Новосибирской области 

от 29.05.2013 N 136 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ 
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, 

ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ЕСЛИ 

СУММА СДЕЛКИ ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ДАННОГО ЛИЦА И ЕГО 

СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 

СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ, И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, 

ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА 

 

Утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 

48. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Губернатора Новосибирской области 

от 29.05.2013 N 136 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ 

О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГ 

(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, 

АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) 

КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), СОВЕРШЕННОЙ ИМ, ЕГО СУПРУГОЙ 

(СУПРУГОМ) И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ (ДАЛЕЕ - ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД), ЕСЛИ ОБЩАЯ СУММА 

ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ДАННОГО ЛИЦА И ЕГО 

СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 

ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ, И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, 

ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ ЭТИ СДЕЛКИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области 

от 09.09.2013 N 225, от 18.12.2013 N 304, от 24.06.2014 N 103, 

от 08.12.2014 N 195, от 27.03.2015 N 48, от 12.02.2016 N 39) 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах по сделкам), лицами, 

замещающими: 
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(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

1) государственные должности Новосибирской области, за исключением лиц, 

указанных в абзацах втором, третьем и седьмом пункта 2 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 11.05.2000 N 95-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Новосибирской области" (далее - лица, замещающие государственные 

должности); 

2) должности государственной гражданской службы Новосибирской области, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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 (далее - гражданские служащие). 

(пп. 2 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

2. Обязанность представлять сведения о расходах по сделкам возлагается на лиц, 

замещающих государственные должности, гражданских служащих. 

3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Президентом 

Российской Федерации. 

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 08.12.2014 N 195) 

4. Сведения о расходах по сделкам представляются: 

1) лицами, замещающими государственные должности, указанные в абзацах 

четвертом - шестом, одиннадцатом пункта 2 статьи 1 Закона Новосибирской области от 

11.05.2000 N 95-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности 

Новосибирской области" (за исключением должности Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области, Уполномоченного по правам ребенка в 

Новосибирской области), должности гражданской службы, отнесенные Реестром 

должностей государственной гражданской службы Новосибирской области, 

утвержденным Законом Новосибирской области от 06.04.2005 N 287-ОЗ "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Новосибирской области", к высшей 

группе должностей, должности руководителей, заместителей руководителей областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области (далее - 

областные исполнительные органы), должности руководителей, заместителей 

руководителей структурных подразделений администрации Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области, в департамент организации управления 

и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области; 

(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 09.09.2013 N 225, от 

18.12.2013 N 304, от 24.06.2014 N 103) 

2) лицами, замещающими государственные должности Новосибирской области, 

указанные в абзацах восьмом, девятом и одиннадцатом пункта 2 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 11.05.2000 N 95-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих 

государственные должности Новосибирской области" (за исключением должности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области), 

гражданскими служащими государственных органов Новосибирской области в кадровые 

службы соответствующих государственных органов Новосибирской области; 

(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 18.12.2013 N 304, от 

24.06.2014 N 103, от 12.02.2016 N 39) 

3) гражданскими служащими областных исполнительных органов, за исключением 

руководителей, заместителей руководителей областных исполнительных органов, 

руководителями территориальных органов областных исполнительных органов в 

кадровые службы соответствующих областных исполнительных органов; 

(пп. 3 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 18.12.2013 N 304) 
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4) гражданскими служащими территориальных органов областных исполнительных 

органов, за исключением руководителей территориальных органов областных 

исполнительных органов, в кадровые службы соответствующих территориальных органов 

областных исполнительных органов. 

(пп. 4 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 18.12.2013 N 304) 

5. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о расходах по сделкам, виновные в их разглашении или использовании в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6 - 7. Утратили силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 

24.06.2014 N 103. 

8. Сведения о расходах по сделкам и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, 

замещающего государственную должность, гражданского служащего. 

9. В случае невыполнения лицом, замещающим государственную должность, 

гражданским служащим обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", лицо, замещающее 

государственную должность, гражданский служащий несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

представления лицами, замещающими 

государственные должности Новосибирской 

области, государственными гражданскими 

служащими Новосибирской области сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка 

 

СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего государственную должность 

Новосибирской области, государственного гражданского 

служащего Новосибирской области, а также его супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена указанная сделка 

 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Новосибирской 

области от 08.12.2014 N 195. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Губернатора Новосибирской области 

от 29.05.2013 N 136 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОТОРЫМ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 

ОБЯЗАННОСТЬ 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, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОТОРЫМ ВЛЕЧЕТ 

ЗА СОБОЙ ОБЯЗАННОСТЬ 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 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области 

от 27.03.2015 N 48, от 12.02.2016 N 39) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального 

закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон) и 

устанавливает порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Новосибирской области, за исключением лиц, 

указанных в абзацах втором, третьем и седьмом пункта 2 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 11.05.2000 N 95-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Новосибирской области", муниципальные должности, должности 

государственной гражданской службы Новосибирской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, должности муниципальной службы, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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 ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48, от 

12.02.2016 N 39) 

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году 

представления сведений. Указанная информация в письменной форме может быть 

представлена в установленном порядке: 

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2015 N 48) 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

4. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, принимается Губернатором Новосибирской области отдельно в 

отношении каждого такого лица и оформляется распоряжением Губернатора 

Новосибирской области. 

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 12.02.2016 N 39) 

5. Руководитель департамента организации управления и государственной 

гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области в письменном виде уведомляет о принятом 

Губернатором Новосибирской области решении об осуществлении контроля за расходами 

лицо, в отношении которого принято указанное решение, в течение двух рабочих дней со 

дня принятия решения. 

6. Подразделения органов государственной власти, государственных органов либо 

должностные лица, уполномоченные Губернатором Новосибирской области на 

осуществление контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не 

позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля 

за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, уведомляют его в письменной форме о принятом решении и о необходимости 

представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона. 
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В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки 

достоверности и полноты этих сведений. В случае если лицо, замещающее одну из 

должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, обратилось с ходатайством в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона, с данным лицом в 

течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия 

уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в 

ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

и пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона, осуществляется органами, 

подразделениями или должностными лицами, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом 

Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-

разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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