
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

13.03.2013 № 2300 «О Порядке представления лицом, поступающим на долж-

ность руководителя 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 сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 го-

ды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 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) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «заместителя мэра Корнилова А. А.» заменить словами 

«первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 3: 

1.2.1.1.Абзац второй дополнить словами «, заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-

циальном сайте государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – специальное программное обеспечение «Справки БК»)». 

1.2.1.2. Абзац третий дополнить словами «, заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК». 

1.2.2. Абзацы второй, третий пункта 4 дополнить словами «, заполненной с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

Мэр города Новосибирска                                                          А. Е. Локоть  

 

Номер проекта (в СЭДе) 18_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Черных 

2274415 

Департамент правовой и 
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