
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 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить перечень должностей муниципальной службы в мэрии города 

Новосибирска, при увольнении с которых на граждан налагаются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 22.07.2016 № 3288 «О перечне должностей муниципальной службы в мэ-

рии города Новосибирска, предусмотренном статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

от 27.12.2016 № 6040 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 22.07.2016 № 3288 «О перечне должностей муниципальной 

службы в мэрии города Новосибирска, предусмотренном статьей 12 Федерально-

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 

 

 

 

Черных 

2274415 

Департамент правовой и  

кадровой работы

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.08.2017  №     4064  
 



Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 29.08.2017 № 4064 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска,  

при увольнении с которых на граждан налагаются ограничения,  

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
 

1. Первый заместитель мэра города Новосибирска. 

2. Заместитель мэра города Новосибирска. 

3. Начальник департамента мэрии города Новосибирска. 

4. Глава администрации округа по районам города Новосибирска. 

5. Глава администрации района города Новосибирска. 

6. Начальник управления мэрии города Новосибирска. 

7. Заместитель начальника департамента мэрии города Новосибирска. 

8. Первый заместитель главы администрации округа по районам города 

Новосибирска. 

9. Первый заместитель главы администрации района города Новосибирска. 

10. Председатель комитета мэрии города Новосибирска. 

11. Заместитель главы администрации округа по районам города Новоси-

бирска. 

12. Заместитель главы администрации района города Новосибирска. 

13. Заместитель начальника управления мэрии города Новосибирска. 

14. Заместитель председателя комитета мэрии города Новосибирска. 

15. Помощник мэра города Новосибирска. 

16. Начальник отдела. 

 
 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


