
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2013 

№ 2300 «О Порядке представления лицом, поступающим на должность руководи-

теля муниципального учреждения города Новосибирска, руководителем 

муниципального учреждения города Новосибирска сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» 

 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2013 

№ 2300 «О Порядке представления лицом, поступающим на должность руководи-

теля муниципального учреждения города Новосибирска, руководителем 

муниципального учреждения города Новосибирска сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 28.04.2015 № 3178, от 01.07.2015 № 4406, 09.01.2019 № 9) следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В пункте 3 слова «возложить на первого заместителя мэра города Ново-

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

1.3. В приложении: 

1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок представления лицом, поступающим на должность руководите-

ля муниципального учреждения города Новосибирска, руководителем 

муниципального учреждения города Новосибирска сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Порядок) разработан в соответствии со стать-

ей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом города Новосибирска и регулирует представление лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города 

Новосибирска, руководителем муниципального учреждения города Новосибирска 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).». 

1.3.2. В абзаце первом пункта 2 слова «ведение кадрового учета и кадрового 

делопроизводства в отношении руководителя» заменить словами «функции и 

полномочия учредителя». 

1.3.3. В пункте 5 слово «настоящего» исключить. 

1.3.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с По-

рядком лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения города Новосибирска, а также руководителем муниципального учре-

ждения города Новосибирска, осуществляется уполномоченными структурными 

подразделениями в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 

от 19.04.2013 № 3897 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, за-

мещающими данные должности.». 

1.3.5. В пунктах 7 – 9 слово «настоящим» исключить. 

1.3.6. В абзаце первом пункта 10 слова «структурного подразделения мэрии 

города Новосибирска, осуществляющего функции и полномочия учредителя му-

ниципального учреждения города Новосибирска,» заменить словами 

«уполномоченного структурного подразделения». 

1.3.7. В абзаце втором пункта 11 слово «настоящего» исключить. 

1.3.8. В пункте 12: 

1.3.8.1. В абзаце первом слово «настоящее» в соответствующем падеже ис-

ключить. 

1.3.8.2. В абзаце втором слова «структурного подразделения мэрии города 

Новосибирска» заменить словами «уполномоченного структурного подразделе-

ния». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 



 


