
Информация о деятельности комиссии мэрии города Новосибирска по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 4 

квартале 2015 года 

В 4 квартале 2015 года было проведено одно заседание комиссии мэрии 

города Новосибирска по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе (09.12.2015). 

На основании поступившего 12.11.2015 в адрес мэра города Новосибирска 

представления городской прокуратуры от 10.11.2015 № 2-1945в-15 

«Об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе 

и о противодействии коррупции» (далее — представление прокуратуры) 

в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

(далее — ДЭЖиКХ) по приказу начальника ДЭЖиКХ от 19.11.2015 № 168-

од была проведена служебная проверка в отношении муниципального 

служащего ДЭЖиКХ, указанного в представлении прокуратуры, который 

в нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и статьи 11 Федерального закона № 273-

ФЗ«О противодействии коррупции», не уведомил в письменной форме 

представителя нанимателя (работодателя) о возможности возникновения 

конфликта интересов на муниципальной службе. Прокурор города 

Новосибирска потребовал: 

рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры; 

решить вопрос о рассмотрении представления на заседании комиссии мэрии 

города Новосибирска по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе (далее — комиссия); 

принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 

законодательства, их причин и условий, им способствовавших, а также 

недопущению подобных нарушений впредь; 

решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного 

лица, допустившего данные нарушения. 

В соответствии с подпунктом 5.3.1.1 Положения о комиссии (утверждено 

постановлением мэрии от 01.10.2010 № 2670), на основании поступившей 

от начальника ДЭЖиКХ информации о результатах служебной проверки 

09.12.2015 было проведено с участием помощника прокурора города 

заседание комиссии, которая решила: 

1.Установить, что: 

1.1. Муниципальный служащий ДЭЖиКХ, указанный в представлении 

прокуратуры, не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов на муниципальной службе в части неисполнения обязанности 



уведомить в письменной форме работодателя о возможности возникновения 

конфликта интересов. 

1.2. Правовые основания для решения вопроса о привлечении 

к дисциплинарной ответственности присутствуют. 

2. Рекомендовать начальнику ДЭЖиКХ: 

2.1. Применить конкретную меру ответственности к указанному 

в представлении прокуратуры муниципальному служащему за несоблюдение 

требований об урегулировании конфликта интересов на муниципальной 

службе. 

2.2. Провести рабочие совещания, разъяснительные беседы 

с муниципальными служащими департамента по неукоснительному 

соблюдению законодательства о муниципальной службе 

и о противодействии коррупции во избежание ситуаций возможности 

возникновения конфликта интересов на муниципальной службе. 

В результате рассмотрения решения комиссии начальником ДЭЖиКХ 

к указанному муниципальному служащему применено дисциплинарное 

взыскание в форме замечания. 

  

 


