
Информация о деятельности  комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в 4 квартале 2016 года 
 

1. В 4 квартале 2016 года заседания комиссии мэрии города Новосибир-

ска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов не проводились в связи с от-

сутствием информации, являющейся основанием для проведения заседания ко-

миссии. 

2. Вместе с тем, в целях создания условий и принятия необходимых мер, 

позволяющих в полном объеме реализовать требования федерального законо-

дательства в сфере противодействия коррупции, в мэрии города Новосибирска: 

в части реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», исполнения статьи 64.1 Трудового кодек-

са Российской Федерации в мэрии города Новосибирска в связи с проведенны-

ми организационно-штатными мероприятиями внесены изменения в перечень 

должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 Федерально-

го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постанов-

ление мэрии города Новосибирска от 22.07.2016 № 3288 в редакции постанов-

ления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6040); 

утвержден План противодействия коррупции в органах местного само-

управления города Новосибирска на 2017-2019 годы (постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 26.12.2016 № 5979); 

подготовлены проекты муниципальных правовых актов (в настоящее вре-

мя находятся на подписи): 

постановление мэрии города Новосибирска «Об утверждении Кодекса эти-

ки и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии города Новосибирска 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы»; 

постановление мэрии города Новосибирска «О Порядке увольнения муни-

ципального служащего мэрии города Новосибирска в связи с утратой доверия»; 

распоряжение мэрии города Новосибирска «О Перечне должностей муни-

ципальной службы в мэрии города Новосибирска, при замещении которых му-

ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год, с указанием муници-

пальных служащих, замещающих указанные должности». 
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