
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2013 

№ 3897 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, 

замещающими данные должности»  

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 

и лицами, замещающими эти должности», постановлением Правительства Ново-

сибирской области от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений Новосибирской области, и лицами, замещающими данные должно-

сти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2013 

№ 3897 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, 

замещающими данные должности» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» заменить словами  

«, постановлением Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 № 152-п 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Новосибирской области, и лицами, 

замещающими данные должности», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ». 

1.2. В пункте 3 слова «возложить на заместителя мэра города Новосибирска 

Буреева Б. В» заменить словами «оставляю за собой». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
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«1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, замещающими 

данные должности (далее – Положение), разработано в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности», постановлением Правительства Новосибирской области 

от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Новосибирской 

области, и лицами, замещающими данные должности», Уставом города 

Новосибирска и регулирует порядок проведения проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений города Новосибирска, и 

лицами, замещающими данные должности (далее – проверка). 

2. Проверка осуществляется работниками структурных подразделений  

мэрии города Новосибирска, осуществляющих функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений города Новосибирска (далее – 

структурные подразделения), ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в подведомственных муниципальных 

учреждениях города Новосибирска, назначенными приказами руководителей 

структурных подразделений мэрии (далее – ответственные лица за проведение 

проверки). 

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении 

каждого гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения города Новосибирска, лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения города Новосибирска, и 

оформляется приказом руководителя соответствующего структурного 

подразделения мэрии (далее – приказ о проведении проверки). 

Проверка в отношении гражданина, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения города Новосибирска, 

осуществляется на отчетную дату.  

Проверка в отношении лица, замещающего должность руководителя 

муниципального учреждения города Новосибирска, осуществляется за отчетный 

период и за два года, предшествующих отчетному периоду.». 

1.3.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ответственным лицом за проведение проверки.». 



 3 

1.3.3. Пункт 5 дополнить словами «о проведении проверки. Указанный срок 

может быть продлен до 90 дней руководителем структурного подразделения 

мэрии». 

1.3.4. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. При осуществлении проверки ответственное лицо за проведение 

проверки вправе:». 

1.3.5. В пункте 7: 

1.3.5.1. Абзац второй дополнить словами «о проведении проверки». 

1.3.5.2. Абзац третий после цифры «1» дополнить словом «Положения». 

1.3.6. В пункте 8 слова «должностное лицо мэрии» заменить словами 

«ответственное лицо за проведение проверки». 

1.3.7. В абзаце первом пункта 10 слово «принимается» заменить словами 

«руководитель структурного подразделения мэрии принимает». 

1.3.8. Пункт 12 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


