
Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 19.09.2018  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2018 № 3413 «О начале 

отопительного периода 2018/2019 года в городе Новосибирске»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 19.09.2018 установлено 

начало отопительного периода 2018/2019 года в городе Новосибирске. 

Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска поручено 

перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в 

соответствии с законодательством: 

с 19.09.2018 – объектов здравоохранения и детских организаций с круглосуточным 

пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций; 

с 24.09.2018 – остальных объектов здравоохранения, объектов жилищного фонда, 

муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования. 

Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, 

руководителям управляющих организаций, организаций муниципальной бюджетной 

сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энергии, тепловые сети, 

поручено принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабжения 

потребителей в соответствии с законодательством. 

Действие настоящего постановления не распространяется на многоквартирные 

дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены 

условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала 

отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2018 № 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»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определен Порядок 

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. 

Порядок регулирует процедуру уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего в 

мэрии города Новосибирска (структурном подразделении мэрии города Новосибирска) к 

совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, определяет перечень сведений, 

содержащихся в уведомлении, организацию проверки этих сведений и порядок 

регистрации уведомлений. 

Муниципальный служащий в мэрии города Новосибирска (структурном 

подразделении мэрии города Новосибирска) незамедлительно уведомляет представителя 

нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 

когда по данным фактам проведена или проводится проверка. 

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне 

места прохождения службы муниципальный служащий уведомляет представителя 

нанимателя (работодателя) незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения 

службы.  

Уведомление осуществляется письменно по форме согласно приложению 1 к 

Порядку путем передачи его лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в мэрии города Новосибирска, определенному в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.05.2016 № 2201 «О 

структурном подразделении мэрии города Новосибирска и лицах, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в мэрии города 

Новосибирска», и должно содержать сведения, предусмотренные разделом 3 Порядка. 

Уведомление 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); 

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. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

изложенные в нем обстоятельства (при наличии). 



Уведомление, зарегистрированное в соответствии с разделом 5 Порядка, 

незамедлительно передается на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) 

для принятия решения об организации уполномоченным лицом проверки содержащихся в 

нем сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением 

им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Организация проверки сведений осуществляется уполномоченным лицом по 

поручению представителя нанимателя (работодателя) путем: 

направления уведомления (его копии) не позднее 10 дней со дня его регистрации в 

прокуратуру города Новосибирска, Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новосибирску, управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Новосибирской области. По решению 

представителя нанимателя (работодателя), уведомление может направляться как 

одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по 

компетенции; 

проведения бесед с муниципальным служащим, указанным в уведомлении; 

получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в 

уведомлении. 

Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителями 

нанимателя (работодателями), уполномоченными лицами. Муниципальный служащий, 

которому в связи с исполнением должностных обязанностей стали известны сведения, 

содержащиеся в уведомлении, не вправе разглашать их другим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите 

муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, в 

части обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его 

неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 

размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 

ответственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим 

уведомления. 

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого 

решения рассматривается на заседании комиссии мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с подпунктом «в» пункта 20 

Положения 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, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 

№ 1276. 

Уведомление в день его поступления регистрируется уполномоченным лицом в 

журнале учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска 

(структурных подразделениях мэрии города Новосибирска) к совершению 

коррупционных правонарушений, который ведется по форме согласно приложению 2 к 

Порядку. 

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 

мэрии города Новосибирска (структурного подразделения мэрии города Новосибирска).  

После регистрации уведомления в журнале заполняется талон, который состоит из 



двух частей: талона-корешка и талона-уведомления (приложение 3 к Порядку). 

Муниципальному служащему выдается под роспись талон-уведомление с 

указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и времени его регистрации, а 

талон-корешок остается в управлении муниципальной службы и кадров мэрии города 

Новосибирска (структурном подразделении мэрии города Новосибирска).  

Журнал хранится в управлении муниципальной службы и кадров мэрии города 

Новосибирска (структурном подразделении мэрии города Новосибирска) в условиях, 

исключающих доступ к нему посторонних лиц, не менее пяти лет со дня регистрации 

последнего уведомления. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.09.2018 № 3415 «О 

проведении культурно-массового мероприятия «Фестиваль Русской Бани в Сибири» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 23.09.2018 с 14.00 до 

20.00 час. на площадке и проезжей части перед зданием банного комплекса «Сандуны 

Сибирь», расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирска область, город 

Новосибирск, ул. Каменская, 19а., будет организовано проведение культурно-массового 

мероприятия «Фестиваль Русской Бани в Сибири», организатором мероприятия является 

общество с ограниченной ответственностью «Сандуны Новосибирск. 

С 00.00 час. 23.09.2018 до 00.00 час. 24.09.2018 вводится временное прекращение 

движения транспортных средств по ул. Каменской на участке от ул. Чаплыгина до 

ул. Максима Горького с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования. 

Кроме того, 23.09.2018 с 00.00 до 24.00 час. будет ограниченна парковка 

транспортных средств по ул. Каменской на участке от ул. Чаплыгина до ул. Максима 

Горького с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 19.09.2018. 

 

 


