
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдель-

ные постановления мэрии города 

Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2016 

№ 1066 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и членов их 

семей на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.». 

1.2. Заголовок графы 1 таблицы приложения к Порядку размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах города Новосибирска, и членов их семей на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования» дополнить словами «(при наличии)». 

2. Внести в абзац третий пункта 11 Положения о комиссии мэрии города 

Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о 

порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной 

информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных 

требований, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 06.04.2016 № 1276 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

27.06.2017 № 2986, от 03.11.2017 № 4987, от 09.09.2019 № 3386), изменение, 

исключив слова «заместитель начальника департамента правовой и кадровой 

работы мэрии –». 

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2016 

№ 2201 «О структурном подразделении мэрии города Новосибирска и лицах, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений в мэрии города Новосибирска» изменение, изложив пункт 5 в 

следующей редакции:  

«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска   А. Е. Локоть 

 


