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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ИХ ДОХОДАМ 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области 

от 25.04.2013 N 324-ЗС 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Новосибирской области 

от 26.02.2015 N 525-ОЗ, от 03.02.2016 N 33-ОЗ) 

 

Статья 1 

 

1. В целях осуществления в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей их доходам лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения 

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 лицом, замещающим 

муниципальную должность, 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, в 

порядке, определяемом муниципальными нормативными правовыми актами. 

(в ред. Законов Новосибирской области от 26.02.2015 N 525-ОЗ, от 03.02.2016 N 33-ОЗ) 

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

замещающих муниципальные должности, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей утверждается Губернатором Новосибирской области. 

(в ред. Закона Новосибирской области от 03.02.2016 N 33-ОЗ) 

3. Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется органом 

государственной власти Новосибирской области или иным государственным органом 

Новосибирской области (подразделением указанного органа либо должностным лицом 

указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), определяемым Губернатором Новосибирской области. 

(в ред. Закона Новосибирской области от 03.02.2016 N 33-ОЗ) 

 

Статья 2 
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Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Новосибирской области 

В.А.ЮРЧЕНКО 

г. Новосибирск 

25 апреля 2013 г. 

N 324-ОЗ 

 

 

 

 


