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Введение 

 

В настоящее время противодействие коррупции является одним 

из основных направлений государственной политики. Создана 

нормативно-правовая база всех уровней власти, проводятся 

регулярные проверки, оперативно-розыскные мероприятия, 

контроль за служащими, также созданы специальные 

подразделения по противодействию коррупции в органах власти, 

федеральных учреждениях, различных ведомствах. 

В мэрии города Новосибирска в полном объеме реализуется 

антикоррупционная политика. Представление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, их проверка и анализ; различные виды уведомлений 

представителя нанимателя (работодателя); функционирование 

комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска, комиссии мэрии города 

Новосибирска по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов; регулярное просвещение муниципальных служащих по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции, 

антикоррупционного поведения; антикоррупционный мониторинг 

– это одни из основных направлений профилактики 

коррупционных правонарушений в мэрии города Новосибирска. 

Данное пособие поможет ознакомиться с основными 

направлениями антикоррупционной работы. В случае 

возникновения вопросов Вы можете обратиться в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления муниципальной службы и кадров мэрии города 

Новосибирска. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая основа противодействия 

коррупции  

 

Сфера противодействия коррупции регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

на федеральном уровне: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции»; 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=659932DBE4387C586BB13155DAEC3D7DD6675F3F471769B4CF988A810Ew7z5H
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Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 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»; 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» (вместе с 

«Положением о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»); 

Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению» (вместе с 

«Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению»); 

Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений 
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лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации»; 

Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»); 

Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» (вместе с «Положением о порядке 

направления запросов в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции»); 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования»); 

Указ Президента РФ 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»; 
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Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» (вместе с «Типовым положением о 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в субъекте Российской Федерации», «Типовым положением о 

подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений», 

«Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»); 

Указ Президента РФ от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, отдельные 

должности федеральной государственной службы, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций»; 

Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов»); 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами 
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проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

«Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»); 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в 

целях противодействия коррупции»; 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об 

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р «О 

Перечнях информации о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, размещаемой в сети 

«Интернет» в форме открытых данных»; 

на уровне субъекта: 

Закон Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ 

«О муниципальной службе в Новосибирской области»; 

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 486-ОЗ (ред. от 

10.11.2017) "О регулировании отношений в сфере противодействия 

коррупции в Новосибирской области" Закон Новосибирской 

области от 25.04.2013 № 324-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей их доходам»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

26.01.2009 № 23 «О порядке предварительного уведомления»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

03.08.2009 № 333 «О представлении гражданами, претендующими 
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на замещение должностей государственной гражданской службы 

Новосибирской области, и государственными гражданскими 

служащими Новосибирской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

26.11.2009 № 498 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Новосибирской 

области, и государственными гражданскими служащими 

Новосибирской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Новосибирской области требований к 

служебному поведению»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

20.09.2010 № 300 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

21.09.2010 № 306 «Об утверждении Положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Новосибирской области и 

урегулированию конфликта интересов»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

29.05.2013 № 136 «О мерах по реализации отдельных положений 

федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 

01.06.2016 № 126 «Об утверждении программы «Противодействие 

коррупции в Новосибирской области на 2016 – 2017 годы»; 

на местном уровне: 

Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 24.05.2017 N 423 

(ред. от 25.04.2018) "О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска и 

признании утратившими силу отдельных решений (положений 

решений) Совета депутатов города Новосибирска" 
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Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 

№ 216 «О Порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2013 

№ 2300 «О Порядке представления лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения города 

Новосибирска, руководителем муниципального учреждения города 

Новосибирска сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2013 

№ 3897 «Об Утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, 

замещающими данные должности»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 

№ 4145 «Об утверждении Положения о сообщении мэром города 

Новосибирска и муниципальными служащими мэрии города 

Новосибирска о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 

№ 5979 «О плане противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска на 2017 - 2019 годы»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 

№ 5939 «О Порядке предварительного уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении муниципальным 

служащим мэрии города Новосибирска иной оплачиваемой 

работы»; 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 

№ 222 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и 

муниципальными служащими города Новосибирска сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 

№ 241 «О представлении муниципальными служащими города 

Новосибирска сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2016 

№ 1066 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска, и членов их семей 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 

№ 1276 «О Положении о комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о 

порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в целях рассмотрения вопросов о 

соблюдении указанных требований»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2016 

№ 1365 «О создании комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2016 

№ 2201 «О структурном подразделении мэрии города 

Новосибирска и лицах, ответственных за работу по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений в мэрии города 

Новосибирска»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 31.05.2016 

№ 2290 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска 

и ее структурных подразделениях, и муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, и соблюдения 

муниципальными служащими в мэрии города Новосибирска, 

структурных подразделениях мэрии города Новосибирска 

требований к служебному поведению»; 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2017 

№ 4064 «О перечне должностей муниципальной службы в мэрии 

города Новосибирска, при увольнении с которых на граждан 

налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции»; 

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 29.06.2009 

№ 15880-р «Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего мэрии города Новосибирска к 

совершению коррупционных правонарушений»; 

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 03.06.2010 

№ 8877-р «О создании комиссии по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления города Новосибирска»; 

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 

№ 581-р «Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска»; 

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 № 32-

р «Об организации работы в мэрии города Новосибирска по 

реализации постановлений мэрии города Новосибирска от 

28.01.2016 № 241, от 28.01.2016 № 222». 
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Раздел 2. Основные понятия  

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определяет следующие основные 

понятия: 

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими или юридическими 

лицами; совершение вышеперечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица; 

противодействие коррупции - деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 486-ОЗ (ред. от 

10.11.2017) "О регулировании отношений в сфере противодействия 

коррупции в Новосибирской области» также дает несколько 

основополагающих определений: 

антикоррупционный мониторинг в Новосибирской области - 

деятельность органов государственной власти Новосибирской 
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области, иных государственных органов Новосибирской области, 

направленная на осуществление наблюдения, анализа, оценки и 

прогноза коррупциогенных факторов, коррупционных проявлений, 

а также мер по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Новосибирской области и проектов нормативных правовых актов 

Новосибирской области - деятельность, направленная на 

выявление и устранение коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах Новосибирской области и проектах 

нормативных правовых актов Новосибирской области; 

антикоррупционная пропаганда - пропаганда, направленная на 

формирование антикоррупционного общественного сознания и 

создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

антикоррупционное просвещение - просветительская 

деятельность органов государственной власти Новосибирской 

области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, государственных 

учреждений Новосибирской области, муниципальных учреждений, 

организаций, общественных объединений и граждан по 

распространению идей, знаний, культурных ценностей в области 

противодействия коррупции. 
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Раздел 3. Ограничения и запреты на муниципальной службе 

 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 25-ФЗ) 

налагает ряд ограничений и запретов при прохождении 

муниципальной службы.  

Ограничения, связанные с муниципальной службой: 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу, а муниципальный служащий не может находиться на 

муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы 

связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального образования, который 

возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной 

consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF9269BD2D540768BAE8B4F45427BB2006B92A439DD0D7F05nBsAE
consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF9269BD2D540768BAE8B4F45427BB2006B92A439DD0D7D02nBsCE
consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF9269BD2D540768BAE8B4F45427BB2006B92A439DD0D7D03nBs1E
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подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 

лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных государств), за исключением случаев, когда 

муниципальный служащий является гражданином иностранного 

государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами сведений или представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений при поступлении на муниципальную 

службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Закона № 25-ФЗ; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 

consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF92D9DD4D04B75D6A4831649407CBD5F7C95ED35DC0D7F05BBnCsAE
consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF92E94D0D44F7BD6A4831649407CBD5F7C95ED35DCn0sCE
consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF92E95DCD74E79D6A4831649407CBD5F7C95ED35DC0D7F04BAnCsBE
consultantplus://offline/ref=687A4CAADF8A33A9217AC0A43C165CF92D9DD4D04B75D6A4831649407CBD5F7C95ED35DC0D7F07B9nCs8E
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призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 

военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 

призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 

вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы 

местной администрации по контракту, а муниципальный служащий 

не может замещать должность главы местной администрации по 

контракту в случае близкого родства или свойства (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования. 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу 

после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной 

службы. 

Запреты, связанные с муниципальной службой: 

1. В связи с прохождением муниципальной службы 

муниципальному служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 

должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
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местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 

исключением участия в управлении политической партией; 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 

управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом), кроме представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 

в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых он замещает должность 

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное 

consultantplus://offline/ref=9E8DD9F7CD33CD2DB63481C2D3A78EF5206F56B91E2E21B6045592FE32E13B3DAD058D86589FE62FkD15E
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вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной 

собственностью и передаются муниципальным служащим по акту 

в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 

муниципального образования, в которых он замещает должность 

муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 

служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 

другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 

на взаимной основе по договоренности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования с органами местного самоуправления, 

избирательными комиссиями других муниципальных образований, 

а также с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления иностранных государств, международными и 

иностранными некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 

имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с 

муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 

том числе в средствах массовой информации, в отношении 

consultantplus://offline/ref=9E8DD9F7CD33CD2DB63481C2D3A78EF523665EBF192021B6045592FE32E13B3DAD058D86589DED27kD19E
consultantplus://offline/ref=9E8DD9F7CD33CD2DB63481C2D3A78EF5236751B9192121B6045592FE32E13B3DAD058D86589FE422kD1FE
consultantplus://offline/ref=9E8DD9F7CD33CD2DB63481C2D3A78EF5236754BA1F2221B6045592FE32E13B3DAD058D86589FE426kD1CE
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деятельности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования и их руководителей, если 

это не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы 

муниципального образования награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, 

если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах 

политических партий, религиозных и других общественных 

объединений, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных 

муниципальных органах структуры политических партий, 

религиозных и других общественных объединений (за 

исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 

иных органов общественной самодеятельности) или 

способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
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государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы 

местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, замещающий должность главы 

местной администрации по контракту, не вправе входить в состав 

органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 

вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не 

вправе замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работу на 

условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
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функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=9E8DD9F7CD33CD2DB63481C2D3A78EF5236652BD1A2021B6045592FE32E13B3DAD058D84k518E
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Раздел 4. Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Обязанность муниципального служащего представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения) своих, супруги и 

несовершеннолетних детей установлена Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

Закон № 273-ФЗ), а также рядом других нормативных правовых 

актов. 

Гражданин, принимаемый на замещение должности, 

включенной в перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие города 

Новосибирска 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, представляет сведения при приеме на 

муниципальную службу. 

Приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

28.01.2016 № 222 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах города 

Новосибирска, и муниципальными служащими города 

Новосибирска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» определяет критерии, при наличии 

которых муниципальный служащий включается в вышеуказанный 

перечень. 

Должности муниципальной службы высшей и главной групп 

должностей (в соответствии с законом Новосибирской области от 

25.12.2006 № 74-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Новосибирской области») «автоматически» попадают в 

перечень. Основанием для включения в перечень остальных групп 

должностей является: 
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осуществление постоянно либо временно организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и 

организациям; 

осуществление контрольных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки 

недр и др.); 

управление муниципальным имуществом и ведение баз данных 

имущества; 

осуществление закупок для муниципальных нужд либо выдачу 

лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

проведение муниципальной экспертизы и выдачу заключений; 

составление протоколов об административных 

правонарушениях; 

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; 

представление прав и законных интересов города Новосибирска 

в арбитражных судах, судах общей юрисдикции. 

Таким образом, ежегодно на основании предложений, 

представленных структурными подразделениями мэрии города 

Новосибирска, формируется перечень конкретных должностей 

муниципальной службы соответствующих структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

до 30 апреля года следующего за отчетным. 

При заполнении справок о «доходах, расходах» служащему или 

гражданину необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 



25 
 

Раздел 5. Контроль за соответствием расходов доходам 

 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон) в 

целях противодействия коррупции устанавливает правовые и 

организационные основы осуществления контроля за 

соответствием расходов лица, замещающего должность 

муниципальной службы, осуществление полномочий по которой 

влечет за собой обязанность 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, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги 

(супруга) в случаях и порядке, установленных данным 

Федеральным законом, а также определяет категории лиц, в 

отношении которых осуществляется контроль за расходами, 

порядок осуществления контроля за расходами и механизм 

обращения в доход Российской Федерации имущества, в 

отношении которого не представлено сведений, подтверждающих 

его приобретение на законные доходы. 

Муниципальный служащий обязан ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (до 30 

апреля года следующего за отчетным), представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
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(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки. 

Сведения, указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона 

представляются в порядке и сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля 

за расходами лица, замещающего должность муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является достаточная информация о 

том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 

превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

Указанная информация в письменной форме может быть 

представлена в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, работниками 

(сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений и должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления; 

2) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 
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Контроль за расходами лица, замещающего должность 

муниципальной службы, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка, указанная в подпункте «а» данного пункта; 

2) проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона и 

предыдущим пунктом; 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 

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

организаций) их общему доходу. 

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 

29.05.2013 № 136 утвержден порядок принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Новосибирской области, 

муниципальные должности, должности государственной 

гражданской службы Новосибирской области, должности 

муниципальной службы, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (далее – порядок). 

В соответствии с порядком решение об осуществлении 

контроля за расходами муниципальных служащих принимается 

Губернатором Новосибирской области отдельно в отношении 

каждого служащего и оформляется распоряжением Губернатора 

Новосибирской области. 

Руководитель департамента организации управления и 

государственной гражданской службы администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в 

письменном виде уведомляет о принятом Губернатором 

Новосибирской области решении об осуществлении контроля за 

расходами лицо, в отношении которого принято указанное 

решение, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения. 

Подразделения органов государственной власти, 

государственных органов либо должностные лица, 

уполномоченные Губернатором Новосибирской области на 

осуществление контроля за расходами муниципальных служащих 

не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об 

осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

должность муниципальной службы, уведомляют его в письменной 

форме о принятом решении и о необходимости представить 

сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 

Федерального закона. В уведомлении должна содержаться 

информация о порядке представления и проверки достоверности и 

полноты этих сведений. В случае если муниципальный служащий 

обратился с ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 9 Федерального закона, с данным лицом в течение семи 

рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия 

уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) 

проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения 

по интересующим его вопросам. 

Проверка достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 

Федерального закона, осуществляется органами, подразделениями 



29 
 

или должностными лицами, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 

устанавливаемом Президентом РФ, самостоятельно или путем 

направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной 

деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, представившего такие сведения, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Генеральный прокурор Российской Федерации или 

подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня 

со дня принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных 

в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей обязаны уведомить его в письменной форме о принятом 

решении и о необходимости представить сведения, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. В уведомлении должна содержаться 

информация о порядке представления и проверки достоверности и 

полноты этих сведений. В случае, если лицо, замещавшее 

(занимавшее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, обратилось с 

ходатайством в соответствии с частью 4 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих 

дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия 

уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) 

проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения 

по интересующим его вопросам. Копия уведомления направляется 

в государственный орган, орган местного самоуправления или 

организацию, где данное лицо замещало (занимало) должность. 
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Раздел 6. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии со статьей 15.1 Закона № 25-ФЗ сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 

представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, - при поступлении на службу за три 

календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в 

рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

Сведения, указанные в части 1 статьи 15.1 Закона № 25-ФЗ, 

представляются гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а муниципальными служащими - не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 статьи 15.1 Закона № 25-ФЗ, представляются 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку 

общедоступной информации, размещенной претендентами на 

замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Закона № 25-ФЗ. 
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Раздел 7. Виды уведомлений  

 

1. При намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальному служащему необходимо руководствоваться 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5939 

«О Порядке предварительного уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении муниципальным 

служащим мэрии города Новосибирска иной оплачиваемой 

работы».  

Муниципальный служащий, имеющий намерение выполнять 

иную оплачиваемую работу, направляет представителю 

нанимателя (работодателю) письменное уведомление, которое 

должно содержать следующие сведения: наименование 

организации, в которой предполагается осуществлять иную 

оплачиваемую работу; сроки выполнения иной оплачиваемой 

работы, предполагаемый график занятости; сведения о 

предстоящем виде деятельности (наименование должности, 

краткое описание характера иной оплачиваемой работы, основные 

обязанности). 

Уведомление направляется заблаговременно до начала 

выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой 

работы. 

При направлении уведомления муниципальный служащий 

гарантирует: 

выполнение иной оплачиваемой работы в свободное от 

основной работы время в соответствии с требованиями 

законодательства; 

недопущение конфликта интересов; 

соблюдение ограничений и запретов, установленных Законом 

№ 25-ФЗ; 

надлежащее исполнение возложенных на муниципального 

служащего должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 
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соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда и иных требований, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

2. Получение подарка муниципальным служащим или лицом, 

замещающим должность муниципальной службы, регулируется 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2014 № 4145 

«Об утверждении Положения о сообщении мэром города 

Новосибирска и муниципальными служащими мэрии города 

Новосибирска о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации». 

Мэр, муниципальные служащие не вправе получать подарки от 

физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей.  

Мэр, муниципальные служащие обязаны уведомлять обо всех 

случаях получения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.  

Уведомление о получении подарка(-ов) в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения 

подарка в муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Хозяйственное управление». К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
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стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 

оплате (приобретении) подарка).  

В случае, если подарок получен во время служебной 

командировки, уведомление представляется не позднее трех 

рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки.  

При невозможности подачи уведомления в указанные сроки, по 

причине, не зависящей от мэра, муниципального служащего, оно 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

3. Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего мэрии города Новосибирска к 

совершению коррупционных правонарушений утвержден 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.09.2018 

№ 3414 «О порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего в мэрии города Новосибирска 

(структурных подразделениях мэрии города Новосибирска) к 

совершению коррупционных правонарушений». 

Согласно указанному постановлению муниципальный 

служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

которыми являются: 

злоупотребление служебным положением; 

дача взятки; 

получение взятки; 

злоупотребление полномочиями; 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
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Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту – 

уведомление), за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью муниципального служащего, 

невыполнение которой является правонарушением, влекущим его 

увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к 

иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Уведомление подается незамедлительно в день обращения к 

муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление составляется в письменной форме и должно 

содержать: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя 

нанимателя (работодателя), которому направляется уведомление; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) муниципального 

служащего, направившего уведомление, его место работы, 

должность, контактный номер телефона; 

описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением 

им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 

время, другие условия); 

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, 

которые должен был бы совершить муниципальный служащий по 

просьбе обратившихся лиц;  

все известные сведения о физических (юридических) лицах, 

склоняющих к совершению коррупционных правонарушений 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, должность, 

адрес проживания физического лица либо наименование, место 

нахождения и адрес юридического лица, иные известные 

сведения); 
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способы склонения к коррупционным правонарушениям 

(подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и другие); 

обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям 

(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и 

другие); 

сведения о действиях муниципального служащего в связи с 

поступившим к нему обращением (отказ или согласие принять 

предложение лица о совершении коррупционных 

правонарушений); 

дату уведомления, подпись муниципального служащего, 

заполнившего уведомление. 

4. При возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, муниципальный 

служащий также обязан подать уведомление (постановление 

мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276).  

В таком уведомлении муниципальный служащий указывает:  

фамилию, имя, отчество (при наличии);  

наименование структурного подразделения мэрии, должность 

муниципальной службы, которую муниципальный служащий 

замещает на день подачи уведомления;  

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности;  

должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность;  

предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов;  

намерение лично присутствовать (отсутствовать) на заседании 

комиссии при рассмотрении уведомления. 

5. Гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, утвержденный 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2017 N 

4064 " (далее – Перечень), в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
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данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Частью 4 статьи 1 Закона № 273-ФЗ установлено, что функции 

муниципального (административного) управления организацией 

представляют собой полномочия муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 

организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей 

разрешения (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 

либо готовить проекты таких решений. 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.06.2012 № 17-1/10/1-248 принятие решения о 

необходимости получения согласия комиссии является 

ответственностью гражданина (бывшего муниципального 

служащего).  

В этой связи гражданин при определении необходимости 

получения согласия комиссии должен сам оценить свои 

должностные обязанности на предмет взаимодействия с 

организацией в части возможного наличия взаимосвязи сферы 

деятельности организации с полномочиями (функциями) 

структурного подразделения мэрии, в котором он ранее замещал 

должность, в целях принятия решения об осуществлении либо 

неосуществлении им в отношении данной организации отдельных 

функций муниципального управления. 

Гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень, в течение двух лет после 
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увольнения с муниципальной службы обязан при заключении 

трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. 

Несоблюдение гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень, после 

увольнения с муниципальной службы требования, 

предусмотренного частью 2 статьи 12 Закона № 273-ФЗ, влечет 

прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 статьи 12 

Закона № 273-ФЗ, заключенного с указанным гражданином. 

Работодатель при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

указанного в части 1 статьи 12 Закона № 273-ФЗ, с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень, в течение двух лет после его увольнения с 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о 

заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) муниципального служащего по последнему месту 

его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Неисполнение работодателем обязанности, установленной 

частью 4 статьи 12 Закона № 273-ФЗ, с гражданином, является 

правонарушением и влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2015     

№ 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации» в сообщении, направляемом 

работодателем представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы, должны 

содержаться следующие сведения: 
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1. Для сообщений всех видов: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, 

если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются 

прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в) должность государственной или муниципальной службы, 

замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с 

государственной или муниципальной службы (по сведениям, 

содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное 

(при наличии). 

2. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, 

также указываются следующие данные: 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения 

работодателя, согласно которому гражданин принят на работу; 

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он 

заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если 

заключается срочный трудовой договор, - срок его действия); 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по 

трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а 

также структурное подразделение организации (при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, 

занимаемой гражданином (указываются основные направления 

поручаемой работы). 

3. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой 

договор, наряду со сведениями, указанными в пункте 1 данного 

раздела, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и 

окончания выполнения работ (оказания услуг); 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким 

описанием работы (услуги) и ее результата); 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 

7. Муниципальный служащий мэрии, изъявивший желание 

участвовать на безвозмездной основе в управлении 
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некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления, представляет в структурное подразделение 

мэрии или лицу, ответственным за профилактику правонарушений, 

письменное ходатайство о разрешении на участие в управлении 

некоммерческой организацией (постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.06.2017 № 3056). Указанное ходатайство 

должно содержать следующие сведения:  

фамилию и инициалы муниципального служащего мэрии; 

наименование некоммерческой организации с указанием 

организационно-правовой формы; 

сведения о форме участия в управлении некоммерческой 

организацией (в качестве единоличного исполнительного органа 

или в составе ее коллегиального органа управления с указанием 

наименования такого органа и кратким описанием его 

полномочий). 
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Раздел 8. Личная заинтересованность и конфликт интересов  

 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Закона          

№ 273-ФЗ, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями.1 

Муниципальные служащие обязаны принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов. 

Муниципальный служащий обязан уведомить в порядке, 

определенном представителем нанимателя (работодателем) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало 

известно о возникновении у муниципального служащего личной 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 

может состоять в изменении должностного или служебного 

положения служащего, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в 

отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов.  

Также предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 

стороной которого является муниципальный служащий, 

осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если муниципальный служащий владеет ценными 

бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения 

конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Под конфликтом интересов можно понимать такую 

материальную заинтересованность муниципального служащего, 

которая вступает в противоречие с публичными интересами и 

способна причинить им вред. 

Таким образом, понятию «конфликт интересов» присущи 

следующие признаки: 

1) у муниципального служащего имеется личная 

заинтересованность в виде материальной выгоды; 
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2) личная заинтересованность вступает в противоречие с 

публичными интересами и влияет (может повлиять) на 

объективное исполнение им должностных обязанностей, в том 

числе вступает в противоречие с законными интересами 

гражданина и общества; 

3) личная заинтересованность муниципального служащего 

может привести к причинению вреда интересам гражданина и 

общества. 

Можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в 

которых возникновение конфликта интересов является наиболее 

вероятным: 

выполнение отдельных функций муниципального управления в 

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана 

личная заинтересованность муниципального служащего; 

выполнение иной оплачиваемой работы; 

владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

получение подарков и услуг; 

имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство 

после увольнения с муниципальной службы; 

явное нарушение установленных запретов (например, 

использование служебной информации, получение наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) от 

иностранных государств и др.). 

Осуществление «функций муниципального 

(административного) управления» предполагает, в том числе: 

размещение закупок на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе участие в 

работе комиссии по закупкам; 

осуществление муниципального контроля; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т. п.); 

организацию продажи приватизируемого муниципального 

имущества, иного имущества, а также права на заключение 
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договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов; 

подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и 

сборов; 

лицензирование отдельных видов деятельности, выдача 

разрешений на отдельные виды работ и иные действия; 

проведение муниципальной экспертизы и выдача заключений; 

возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования; 

проведение расследований 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, имуществу 

граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному 

имуществу; 

представление в судебных органах прав и законных интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.  
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Раздел 9. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей - представитель 

нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 

Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), 

до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, 

отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 

служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 

случае производится муниципальным правовым актом.2 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

                                                           
2
 Статья 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
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указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.3 

За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Законом        

№ 25-ФЗ, Законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами, 

налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Закона           

№ 25-ФЗ. 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с 

муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 

совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 

Закона № 25-ФЗ. 

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона 

№ 25-ФЗ, применяются представителем нанимателя 

(работодателем) в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципальными нормативными правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной 

подразделением кадровой службы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
                                                           
3
 Статья 193 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  
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служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 

15 и 27 Закона № 25-ФЗ, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

муниципальным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей. 

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона 

№ 25-ФЗ, применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 

службе по уважительным причинам, а также времени проведения 

проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов. При этом взыскание должно быть применено не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения. 

В муниципальном правовом акте о применении к 

муниципальному служащему взыскания в случае совершения им 

коррупционного правонарушения в качестве основания 

применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 

Закона № 25-ФЗ. 

__________________ 


