
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 января 2016 г. N 222 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны 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", 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.08.2009 N 333 "О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Новосибирской области, и государственными гражданскими служащими Новосибирской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (далее - 
постановление Губернатора Новосибирской области от 03.08.2009 N 333), руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие города Новосибирска обязаны 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 - перечень должностей) (приложение). 

2. Установить, что представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, включенных в перечень 
должностей, и муниципальными служащими города Новосибирска, замещающими указанные 
должности, осуществляется в порядке, сроки и по форме, которые установлены постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 03.08.2009 N 333. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных органов города 
Новосибирска: 

3.1. Определить конкретные должности муниципальной службы в соответствии с разделом 
2 перечня должностей. 

3.2. Обеспечить информирование граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, включенных в перечень должностей, и муниципальных служащих, замещающих 
указанные должности, о необходимости представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера с указанием структурного подразделения 
(должностного лица), в которое (которому) необходимо представить соответствующие сведения. 

3.3. Осуществлять контроль за своевременным представлением муниципальными 
служащими города Новосибирска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 16.10.2009 N 416 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
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должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

от 16.05.2012 N 4763 "О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2009 N 416 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

от 31.01.2014 N 724 "О внесении изменений в раздел 2 перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие города Новосибирска обязаны 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, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 N 416"; 

от 11.08.2014 N 7121 "О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2009 N 416 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

от 29.12.2014 N 11509 "О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2009 N 416 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

от 07.07.2015 N 4528 "О внесении изменений в пункт 5 постановления мэрии города 
Новосибирска от 16.10.2009 N 416 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера". 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Игнатова В.А. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 28.01.2016 N 222 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОБЯЗАНЫ 

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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Раздел 1 
 
Должности муниципальной службы в Совете депутатов города Новосибирска, мэрии города 

Новосибирска, контрольно-счетной палате города Новосибирска, отнесенные Реестром 
должностей муниципальной службы в Новосибирской области, утвержденным Законом 
Новосибирской области от 25.12.2006 N 74-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы в 
Новосибирской области", к высшей и главной группам должностей. 

 
Раздел 2 

 
Иные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска, если замещение этих должностей связано с 
коррупционными рисками и исполнение должностных обязанностей по ним предусматривает: 

осуществление постоянно либо временно организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и др.); 

управление муниципальным имуществом и ведение баз данных имущества; 
осуществление закупок для муниципальных нужд либо выдачу лицензий и разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
проведение муниципальной экспертизы и выдачу заключений; 
составление протоколов об административных правонарушениях; 
участие в выявлении причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей 
среде; 

представление прав и законных интересов города Новосибирска в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции. 

Конкретные должности, предусмотренные настоящим разделом, определяются 
руководителями органов местного самоуправления, муниципальных органов города 
Новосибирска и доводятся до сведения муниципальных служащих с отражением 
соответствующих обязанностей в должностных инструкциях. 
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