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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

___________№ _________ 

г.Искитим 

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 

03.08.2009 № 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Искитимского района Новосибирской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Искитимского района 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 по тексту - Перечень) согласно Приложению. 

1.1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы администрации Искитимского района Новосибирской 

области, указанные в Перечне, муниципальные служащие администрации 

Искитимского района Новосибирской области (далее - муниципальные служащие 

администрации района), замещающие должности муниципальной службы, 

указанные в Перечне, глава Искитимского района 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 в отдел контроля 

и кадровой работы администрации Искитимского района. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в соответствии с Положением о представлении 

О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы 

администрации Искитимского района Новосибирской 

области, муниципальными служащими администрации 

Искитимского района Новосибирской области и главой 

Искитимского района сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 



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, утвержденным постановлением 

Губернатора Новосибирской области от 03.08.2009 № 333, и по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации. 

3. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы, 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: 

- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников, за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для замещения должности муниципальной службы; 

- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о своих 

обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

4. Муниципальные служащие администрации района, замещающие 

должности муниципальной службы, глава района 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, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным: 

- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников; 

- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о своих 

обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец 

отчетного периода. 

5. В случае если гражданин, муниципальный служащий администрации 

района или глава района обнаружили, что в представленных ими 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 главному специалисту по кадрам отдела 

контроля и кадровой работы администрации района. 

6. Муниципальные служащие администрации района, глава района могут 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления. 

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
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службы, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений. 

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, представивший в отдел контроля и кадровой работы 

администрации района справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был назначен на претендуемую должность, такие 

справки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

8. Главному специалисту по кадрам отдела контроля и кадровой работы 

администрации района: 

 контролировать своевременное представление муниципальными 

служащими администрации района  и главой района сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 приобщать к личным делам муниципальных служащих 

администрации района и главы района сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

9. Постановления администрации района от 10.07.2014 № 1678 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы администрации Искитимского района Новосибирской 

области, и муниципальными служащими администрации Искитимского района 

Новосибирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», от 26.01.2015 № 130 «О внесении изменений в 

постановление администрации района от 10.07.2014 № 1678 «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

администрации Искитимского района Новосибирской области, и 

муниципальными служащими администрации Искитимского района 

Новосибирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», от 13.05.2015 № 1009 «О внесении изменений в 

постановление администрации района от 10.07.2014 № 1678» признать 

утратившими силу. 

10. Заместителям главы администрации района, начальникам управлений и 

отделов администрации района ознакомиться и ознакомить муниципальных 

служащих с данным постановлением и лист ознакомления представить в отдел 

контроля и кадровой работы администрации района до 04.06.2016. 

11. Постановление опубликовать в газете «Знаменка» и на сайте 

администрации района в разделе «Противодействие коррупции». 

12. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами 

администрации района Истратенко Г.М. 

 

 

 

Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 27.05.2016 № 519 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Искитимского района Новосибирской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации 

Искитимского района 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 

 

 

 

Должности муниципальной службы в администрации Искитимского района 

Новосибирской области, отнесенные Реестром должностей муниципальной 

службы в Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской 

области от 25.12.2006 № 74-03 «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Новосибирской области», к: 

 высшей группе должностей; 

 главной группе должностей; 

 ведущей группе должностей; 

 старшей группе должностей; 

 младшей группе должностей. 


