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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2016 г. N 2290 
 

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ЕЕ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ В МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 05.02.2018 N 390) 

 
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 21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению", Законом Новосибирской области от 30.10.2007 N 157-ОЗ "О муниципальной службе в 
Новосибирской области", постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 N 59 
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Новосибирской области, и муниципальными 
служащими в Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в 
Новосибирской области требований к служебному поведению" (далее - постановление 
Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 N 59), руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, постановляю: 

1. Первым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра города 
Новосибирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее - 
мэрия), уполномоченным исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), 
обеспечить проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - проверка), в порядке, 
определенном постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 N 59. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.02.2018 N 390) 
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2. Установить, что проверка осуществляется структурным подразделением мэрии и лицами, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
определенными постановлением мэрии от 27.05.2016 N 2201 "О структурном подразделении 
мэрии города Новосибирска и лицах, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в мэрии города Новосибирска". 

3. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соблюдения 
муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой"; 

распоряжение мэрии города Новосибирска от 23.03.2010 N 4747-р "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, и муниципальными 
служащими мэрии города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими мэрии 
города Новосибирска ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.09.2010 N 2003 "О внесении изменений в 
постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соблюдения 
муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2012 N 4688 "О внесении изменений в 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими 
города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими города Новосибирска 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48"; 

распоряжение мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 680-р "О внесении изменений в 
распоряжение мэрии города Новосибирска от 23.03.2010 N 4747-р "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, и муниципальными служащими мэрии 
города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими мэрии города Новосибирска 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2014 N 5607 "О внесении изменений в 
подпункт 2.2 постановления города Новосибирска мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48 
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими города 
Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной службой"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 N 7168 "О внесении изменений в 
пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими 
города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими города Новосибирска 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2015 N 4524 "О внесении изменений в 
постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соблюдения 
муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 N 6699 "О внесении изменения в 
пункт 3 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими 
города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими города Новосибирска 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48"; 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 N 518 "О внесении изменений в 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими 
города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими города Новосибирска 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 N 48". 

4. Департаменту информационной политики мэрии обеспечить опубликование 
постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
(п. 5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.02.2018 N 390) 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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