АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОЛОТНОЕ
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2014

№ 604

Об установлении запретов, ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в целях противодействия коррупции
В соответствии со статьями 12.1 и 12.5 Федерального закона от
25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в
администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области (далее – город Болотное) в случае:
а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
б) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
в) 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;
г) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением
медицинского
учреждения.
Порядок
прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского
учреждения
устанавливаются
уполномоченным

Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти;
д) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
Главой города Болотное, который возглавляет местную администрацию,
если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной 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;
е) 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;
ж) 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;
з) представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
и) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
2.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу.
1.2. Гражданин не может быть назначен на должность Главы
администрации города Болотное по контракту, а муниципальный служащий
не может замещать должность Главы администрации города Болотное по
контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с Главой .
1.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
1.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, запрещено:
а) замещать другие должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами
независимо от их организационно-правовых форм;
в)
заниматься
другой
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
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 международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или
договоренностями
на
взаимной
основе
федеральных
органов
государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
г) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
д) использовать в неслужебных целях информацию, средства
материально-технического, финансового и информационного обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
е) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего должность Главы
города Болотное, муниципальную
должность на постоянной основе;
ж) получать в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной
собственностью города Болотное и передаются муниципальным служащим
по акту в администрацию города Болотное. Лицо, замещавшее должность
Главы города Болотное, муниципальную должность, замещаемую на
постоянной основе,
сдавшее подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
з) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других
организаций;
и) выезжать в служебные командировки за пределы Российской
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
служебных
командировок,
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
по
договоренностям

муниципальных органов с государственными или муниципальными органами
иностранных
государств,
международными
или
иностранными
организациями;
к)
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 международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с
государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
л) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему
известными в связи с выполнением служебных обязанностей;
м) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
н) 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;
о) 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;
п) после увольнения с муниципальной службы разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
р) 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 гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами,
если отдельные функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
установленном постановлением администрации города Болотное от
19.12.2013г. №735
1.5. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на
постоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.6. Глава города Болотное, депутат, член выборного органа местного
самоуправления,
выборное
должностное
лицо
органа
местного
самоуправления города Болотное должны соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, установленные настоящим постановлением,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
1.7. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на
постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности,
установленные подпунктами 1.1 - 1.6 настоящего пункта, несут
ответственность, предусмотренную федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
1.8. Муниципальными нормативными правовыми актами для лиц,
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной
службы, в целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные
запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник» и
разместить на официальном сайте администрации
города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Болотное
Болотнинского района
Новосибирской области

О.В.Королёв

