
 
 

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 
 

 

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

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок 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-

телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 05.11.2013 № 10402 «Об утверждении Порядка 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 и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования»; 

от 16.09.2015 № 5745 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 05.11.2013 № 10402 «Об утверждении Порядка 

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 
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официальном сайте города Новосибирска и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Игнатова В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.03.2016 № 1066 
 

 

ПОРЯДОК 

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 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок 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 (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.09.2013 № 226 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Новосибирской области, государственных гражданских служащих 

Новосибирской области и членов их семей на официальных сайтах органов 

государственной власти Новосибирской области, государственных органов 

Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет должности в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска, замещение которых влечет 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах и расходах) лица, 

замещающего должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставление указанных сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами (далее – 
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размещение и предоставление для опубликования), а также состав и порядок 

размещения и предоставления для опубликования указанных сведений. 

1.3. Размещаются и предоставляются для опубликования сведения о доходах и 

расходах лиц, замещающих в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах города Новосибирска: 

муниципальные должности; 

должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Новосибирской области, утвержденным Законом 

Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О Реестре должностей  

муниципальной службы в Новосибирской области» (далее – Реестр должностей) к 

высшей группе должностей; 

должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей к 

главной группе должностей, если замещающие их лица являются  

непосредственными руководителями юридических лиц – главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 

2. Состав, порядок размещения и предоставления для опубликования  

сведений о доходах и расходах 
 

2.1. К сведениям о доходах и расходах, подлежащим размещению и 

предоставлению для опубликования, относятся: 

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

указанному в пункте 1.3 Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, указанному в пункте 1.3 Порядка, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 1.3 Порядка, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), представленные лицом, указанным в пункте 1.3 Порядка, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам». 

2.2. При размещении и предоставлении для опубликования сведений о доходах 

и расходах запрещается указывать: 

иные сведения (кроме предусмотренных пунктом 2.1 Порядка) о доходах и 

расходах лица, указанного в пункте 1.3 Порядка, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

указанного в пункте 1.3 Порядка; 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации лица, указанного в пункте 1.3 

Порядка, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

consultantplus://offline/ref=4A7914F18BBF00F0C499CC07A66CC7C79CEB67F3E165630BE6BDF432F9044966EB8CEE56EFDC8E0Bp82EI
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данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1.3 Порядка, его супруге 

(супругу), детям и иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

2.3. Размещение сведений о доходах и расходах, предусмотренных пунктом 2.1 

Порядка, обеспечивается:  

в отношении лиц, замещающих муниципальную должность, должности 

муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях 

мэрии города Новосибирска, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – 

департаментом правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

в отношении лиц, замещающих  муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в иных органах местного самоуправления, муниципальных 

органах города Новосибирска, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – 

кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления, 

муниципального органа города Новосибирска. 

2.4. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2.1 Порядка, 

размещаются в табличной форме (приложение) на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) в течение 14 рабочих дней со дня замещения лицом должности, 

предусмотренной пунктом 1.3 Порядка, и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

Размещенные сведения о доходах и расходах, в том числе за предшествующие 

годы, находятся на официальном сайте в течение всего периода замещения лицом 

должности (должностей), указанных в пункте 1.3 Порядка. 

2.5. При поступлении запроса от общероссийского средства массовой 

информации о предоставлении сведений о доходах и расходах, указанных в пункте 

2.1 Порядка, департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, 

кадровые службы органов местного самоуправления города Новосибирска: 

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщают о нем 

лицу, в отношении которого поступил запрос; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивают 

предоставление общероссийскому средству массовой информации сведений о 

доходах и расходах (в случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте) либо направляют сообщение о нахождении запрашиваемых 

сведений на официальном сайте с указанием адреса страницы официального сайта, 

на которой они размещены. 

2.6. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных 

органов города Новосибирска, обеспечивающие размещение и предоставление для 

опубликования сведений о доходах и расходах, указанных в пункте 2.1 Порядка, 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

____________ 
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Приложение  

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 

 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с __________________ по ___________________ 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществе и обязательствах имущественного характера Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка <1> 

(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Ф. И. О. Должность Декларирова

нный 

годовой  

доход  

(рублей) 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 
Транспорт

ные 

средства 

(вид,  

марка) 

Вид  

объекта 
Вид 

собствен

ности 

Площад

ь (кв. м) 
Страна 

располож

ения 

Вид  

объекта 
Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположе

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Супруг (супруга)            
Несовершеннолет

ний ребенок 

           

 

<1> Сведения указываются если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность (должность муниципальной 

службы), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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____________ 


