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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 августа 2009 г. N 333 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области 

от 27.08.2009 N 365, от 05.10.2009 N 417, от 21.09.2010 N 304, 
от 06.12.2010 N 376, от 28.06.2012 N 110, от 10.09.2013 N 226, 
от 29.11.2013 N 289, от 08.12.2014 N 195, от 28.05.2015 N 100, 
от 08.10.2015 N 206, от 14.12.2015 N 269, от 08.10.2018 N 203, 

от 20.06.2019 N 163) 

 
В соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от 01.02.2005 N 265-ОЗ "О 

государственной гражданской службе Новосибирской области", пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" постановляю: 
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 21.09.2010 N 304, от 28.05.2015 N 
100) 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Новосибирской области, и государственными 
гражданскими служащими Новосибирской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

б) - д) утратили силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Новосибирской 
области от 08.12.2014 N 195; 

е) перечень должностей государственной гражданской службы Новосибирской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Новосибирской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей). 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 28.05.2015 N 100) 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 
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руководителям государственных органов Новосибирской области: 

1) до 01.09.2009 определить в соответствии с пунктом 4 перечня должностей конкретные 
должности государственной гражданской службы Новосибирской области в соответствующих 
исполнительных органах государственной власти, в том числе в территориальных органах 
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 
государственных органах Новосибирской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Новосибирской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Перечни этих должностей представить в департамент организации 
управления администрации Новосибирской области; 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 28.05.2015 N 100) 

2) до 31.12.2009 утвердить списки государственных гражданских служащих, которые 
обязаны представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2009 год. 

2.1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Новосибирской 
области ежегодно до 31 декабря отчетного года: 

1) обеспечить актуализацию утвержденных в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 
настоящего постановления перечней должностей государственной гражданской службы 
Новосибирской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Новосибирской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) формировать списки государственных гражданских служащих Новосибирской области, 
которые обязаны представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный год. 
(п. 2.1 введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.06.2019 N 163) 

2.2. Рекомендовать руководителям государственных органов Новосибирской области 
ежегодно до 31 декабря отчетного года: 

1) актуализировать утвержденные в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего 
постановления перечни должностей государственной гражданской службы Новосибирской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Новосибирской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) формировать списки государственных гражданских служащих Новосибирской области, 
которые обязаны представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный год. 
(п. 2.2 введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.06.2019 N 163) 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области ежегодно актуализировать перечни должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 20.06.2019 N 163) 

consultantplus://offline/ref=40B68AA469A2AE150E844F9250BB7BA27B7986714A2C52D59E2006D868CD34C19478A29251A7679943B308A20DC6D0B4DC760DA4C05232BBF873D9R5u5D
consultantplus://offline/ref=40B68AA469A2AE150E844F9250BB7BA27B798671432E5BD69C2F5BD2609438C39377FD8556EE6B9843B308AA0099D5A1CD2E00A0DA4C3BACE471D85DR3u5D
consultantplus://offline/ref=40B68AA469A2AE150E844F9250BB7BA27B798671432E5BD69C2F5BD2609438C39377FD8556EE6B9843B308AB0699D5A1CD2E00A0DA4C3BACE471D85DR3u5D
consultantplus://offline/ref=40B68AA469A2AE150E844F9250BB7BA27B798671432E5BD69C2F5BD2609438C39377FD8556EE6B9843B308AB0599D5A1CD2E00A0DA4C3BACE471D85DR3u5D


4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Новосибирской области от 
04.02.2008 N 32 "Об утверждении Положения о представлении сведений о полученных 
государственным гражданским служащим Новосибирской области доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера". 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 27.08.2009 N 365) 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора 
Новосибирской области Петухова Ю.Ф. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 14.12.2015 N 269) 

 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 
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Утверждено 
постановлением 

Губернатора Новосибирской области 
от 03.08.2009 N 333 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 
СЛУЖАЩИМИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области 

от 05.10.2009 N 417, от 21.09.2010 N 304, от 28.06.2012 N 110, 
от 10.09.2013 N 226, от 29.11.2013 N 289, от 08.12.2014 N 195, 
от 28.05.2015 N 100, от 08.10.2015 N 206, от 14.12.2015 N 269, 

от 08.10.2018 N 203, от 20.06.2019 N 163) 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Новосибирской области (далее - должности гражданской службы), и государственными 
гражданскими служащими Новосибирской области (далее - гражданские служащие) сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы (далее - 
гражданин); 

б) на гражданского служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей государственной 
гражданской службы Новосибирской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Новосибирской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным Губернатором Новосибирской области (далее - 
перечень); 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 14.12.2015 N 269) 

в) на гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, не 
предусмотренную перечнем, и претендующего на замещение должности гражданской службы, 
предусмотренную этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 14.12.2015 N 269) 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 N 206) 
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3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 08.10.2018 N 203) 

а) гражданами - при поступлении на гражданскую службу; 

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности 
гражданской службы, предусмотренные перечнем; 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 14.12.2015 N 269) 

в) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, 
предусмотренные перечнем, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 14.12.2015 N 269) 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 N 206) 

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату). 

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения. 
(п. 4.1 введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 N 206) 

5. Гражданский служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

6. Утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 N 206. 
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7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровую службу соответствующего органа государственной власти 
Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области (далее - 
государственный орган). 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 20.06.2019 N 163) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение должностей гражданской службы руководителей и заместителей 
руководителей областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 
области, и гражданских служащих, замещающих указанные должности, представляются в отдел 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента организации управления 
и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 05.10.2009 N 417, от 21.09.2010 N 
304, от 29.11.2013 N 289, от 20.06.2019 N 163) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение должностей гражданской службы руководителей территориальных 
органов областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, и 
гражданских служащих, замещающих указанные должности, представляются в кадровые службы 
соответствующих областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 
области. 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 05.10.2009 N 417) 

8. В случае, если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в представленных 
ими в кадровую службу государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. 
Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 
настоящего Положения. 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 N 206) 

Гражданский служащий может представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте "в" пункта 3 настоящего Положения. 
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области от 08.12.2014 N 195, от 08.10.2015 N 
206) 

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю государственного органа и другим 
должностным лицам государственного органа, наделенным полномочиями назначать на 
должность и освобождать от должности гражданских служащих, а также иным должностным 
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

12. Утратил силу. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 10.09.2013 N 226. 

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу гражданского служащего. В случае если гражданин или кандидат на 
должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадровую службу государственного 
органа справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской 
службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами. 
(п. 14 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 N 206) 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность гражданской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Губернатора Новосибирской области 
от 03.08.2009 N 333 

 
СПРАВКА 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Новосибирской области от 

08.12.2014 N 195. 
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Утвержден 
постановлением 

Губернатора Новосибирской области 
от 03.08.2009 N 333 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Новосибирской области 

от 21.09.2010 N 304, от 06.12.2010 N 376, от 29.11.2013 N 289, 
от 28.05.2015 N 100) 

 
1. Должности государственной гражданской службы Новосибирской области, отнесенные 

Реестром должностей государственной гражданской службы Новосибирской области, 
утвержденным Законом Новосибирской области от 6 апреля 2005 года N 287-ОЗ "О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Новосибирской области", к высшей группе 
должностей. 

2. Должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений 
аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области и администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 06.12.2010 N 376) 

3. Должности руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области и их территориальных органов. 

4. Иные должности государственной гражданской службы Новосибирской области, если 
замещение этих должностей связано с коррупционными рисками и исполнение должностных 
обязанностей по ним предусматривает: 

осуществление постоянно либо временно организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и др.); 

управление государственным имуществом и ведение баз данных имущества; 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 29.11.2013 N 289) 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
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проведение государственной экспертизы и выдачу заключений; 
(абзац введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.11.2013 N 289) 

составление протоколов об административных правонарушениях; 
(абзац введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.11.2013 N 289) 

участие в выявлении причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей 
среде; 
(абзац введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.11.2013 N 289) 

представление прав и законных интересов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции. 
(абзац введен постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.11.2013 N 289) 
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