
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

22.12.2015                                            № 114-к 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Новосибирской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых  государственные гражданские служащие  министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также  сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В  соответствии с  постановлением Губернатора Новосибирской области от 

03.08.2009  №333  «О представлении  гражданами,  претендующими  на 

замещение должности государственной гражданской службы Новосибирской 

области, и государственными гражданскими служащими Новосибирской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Новосибирской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области (далее – министерство) обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

должностей). 

2. Признать  утратившими силу приказы министерства от 27.12.2014 № 124-

к «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Новосибирской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства образования, 

науки и инновационной политики 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», от 27.12.2014 № 126-к «Об установлении Перечня должностей 



государственной гражданской службы Новосибирской области, при замещении 

которых  государственные гражданские служащие  министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также  о расходах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка». 

 

 

   

Министр                                                                                                  С.А. Нелюбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

от 22.12.2015  № 114-к 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Новосибирской области,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Управление лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования 

Начальник управления 

Отдел надзора и контроля 
Заместитель начальника управления - начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Отдел лицензирования 
Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Отдел аккредитации 
Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Управление  бюджетного процесса 

Начальник управления 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Заместитель начальника управления – начальник отдела, главный бухгалтер 

Главный специалист 

Финансовый отдел 

Начальник отдела 

Управление материальных ресурсов и государственных заданий 
Начальник управления 

Отдел развития материально-технической базы образования 

Заместитель начальника управления – начальник отдела 

Отдел государственных заданий 

Начальник отдела 

Ведущий специалист 

Отдел организации социального питания 
Начальник отдела 

Управление научно-образовательного комплекса и инноваций 

Начальник управления 

Отдел высшей школы  

Заместитель начальника управления – начальник отдела 

 



Управление образовательной политики 

Начальник управления 

Отдел дошкольного и общего образования 
Заместитель начальника управления – начальник отдела 

Отдел дополнительного образования детей и воспитательной работы 

Начальник отдела 

Отдел  профессионального развития педагогических кадров   
Начальник отдела 

Организационно – правовое управление 

Начальник управления 

Отдел правового сопровождения 

Заместитель начальника управления – начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 
 


