
Информация о деятельности комиссии мэрии города Новосибирска 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 во 2 квартале 2017 года 

 

Во 2 квартале 2017 года было проведено два заседания комиссии мэрии 

города Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия) 12.05.2017, 14.06.2017. 

. В адрес председателя комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 05.05.2017 поступило 

письменное обращение гражданина, замещавшего до 04.05.2017 в 

департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска должность муниципальной службы начальника финансового 

отдела – главного бухгалтера департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска, включенную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 22.07.2016 № 3288 в перечень должностей, 

предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности начальника отдела аналитической работы и 

нормативно-правового сопровождения муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Агентство методического обеспечения 

учреждений культуры, спорта и молодежной политики» (далее МКУ 

«Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики»), в связи с тем, что данный гражданин, замещая 

должность начальника финансового отдела – главного бухгалтера 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, выполнял функции муниципального (административного) 

управления в отношении МКУ «Агентство методического обеспечения 

учреждений культуры, спорта и молодежной политики». 

В связи с тем, что гражданин осуществлял отдельные функции 

муниципального управления, которые были равнозначно направлены на 

учреждения департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска, что нивелирует возможность создания привилегий и 

приоритетов для той или иной организации, в соответствии с пунктом 29 

Положения о комиссии, комиссия приняла следующее решение: 

1. Дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового 

договора должности начальника отдела аналитической работы и нормативно-

правового сопровождения муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики». 

2. Рекомендовать гражданину при заключении трудового договора с 

директором муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и 



молодежной политики» сообщить работодателю сведения о последнем месте 

муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3. Направить выписку из протокола заседания комиссии от 12.05.2017 

№ 2 директору муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики». 

В адрес председателя комиссии 20.04.2017 поступило заявление 

гражданина, замещающего должность муниципальной службы главного 

специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации Кировского района города Новосибирска, включенную 

распоряжением мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 1183-р в 

перечень должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить 

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 за 2016 год, с указанием муниципальных служащих, замещающих 

указанные должности, о невозможности представить за отчетный 2016 год 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего/своей супруга (супруги) в связи с его (её) 

смертью, в соответствии с пунктом 30 Положения о комиссии, комиссия 

приняла следующие решения: 

1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга является объективной и уважительной. 

2. Направить копию протокола заседания комиссии от 12.05.2017 № 2 и 

выписку из указанного протокола представителю нанимателя (работодателю) 

главного специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Кировского района города Новосибирска. 

. В адрес председателя комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 13.06.2017 поступило 

письменное обращение гражданина, замещавшего до 09.06.2017 в 

департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска должность муниципальной службы начальника управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, включенную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2016 № 3288 в 

перечень должностей, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности первого заместителя 

генерального директора муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 



(далее МАУ «Новосибирский ЦВСМ»), в связи с тем, что данный гражданин, 

замещая должность начальника управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска, выполнял функции муниципального 

(административного) управления в отношении МАУ «Новосибирский 

ЦВСМ». 

В связи с тем, что гражданин осуществлял отдельные функции 

муниципального управления, которые носили равнозначный характер по 

отношению ко всем учреждениям сферы физической культуры и спорта, при 

этом гражданином не создавалось особого положения каким-либо 

организациям, в соответствии с пунктом 29 Положения о комиссии, 

комиссия приняла следующее решение: 

1. Дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового 

договора должности первого заместителя генерального директора 

муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства». 

2. Рекомендовать гражданину при заключении трудового договора с 

генеральным директором муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 

сообщить работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы 

с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Направить выписку из протокола заседания комиссии от 14.06.2017 

№ 3 генеральному директору муниципального автономного учреждения 

города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного 

Мастерства». 

 
 


