
О представлении муниципальными служащи-

ми города Новосибирска сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ 

«О муниципальной службе в Новосибирской области», постановлением Губерна-

тора Новосибирской области от 29.05.2013 № 136 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 

постановление Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 № 136), руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что муниципальные служащие города Новосибирска, заме-

щающие должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие го-

рода Новосибирска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 28.01.2016 № 222 (далее – перечень должностей), представляют све-

дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (далее – сведения о расходах) в порядке и по форме, которые 

установлены постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 

№ 136, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций, совершенной муниципальным служащим, 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 по-

следних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки. 
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3. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных орга-

нов города Новосибирска: 

3.1. Обеспечить информирование муниципальных служащих города Ново-

сибирска, замещающих должности муниципальной службы, включенные в пере-

чень должностей, о необходимости представления сведений о расходах с указани-

ем структурного подразделения (должностного лица), в которое (которому) необ-

ходимо представить соответствующие сведения. 

3.2. Осуществлять контроль за своевременным представлением муници-

пальными служащими города Новосибирска сведений о расходах.  

 4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 28.06.2013 № 6118 «О контроле за соответствием расходов муниципаль-

ных служащих города Новосибирска их доходам»; 

от 11.08.2014 № 7111 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 28.06.2013 № 6118 «О контроле за соответствием расходов 

муниципальных служащих города Новосибирска их доходам»; 

от 29.12.2014 № 11514 «О внесении изменений в постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 28.06.2013 № 6118 «О контроле за соответствием расходов 

муниципальных служащих города Новосибирска их доходам»; 

от 27.04.2015 № 3157 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 28.06.2013 № 6118 «О контроле за соответствием расходов 

муниципальных служащих города Новосибирска их доходам». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Игнатова В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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