
КОПИЯ

СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Судебного департамента в Новосибирской области

« _7_» а в г у с т а  2017 г.

П Р И К А З

Новосибирск

№ ^ 7.9

О внесении изменений в приказ 
Управления «Об утверждении 
кодекса этики и служебного, 
поведения федеральных
государственных гражданских
служащих Управления Судебного 
департамента в Новосибирской 
области» от 23.05.2011 №244

В соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 14.07.2017 №129,

П Р И К А З Ы В А Ю :

Внести изменения в кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Управления Судебного департамента в 

Новосибирской области» утвержденного приказом Управления от 23.05.2011 № 244: 

1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Гражданский служащий, замещающий должность, предусмотренную 

соответствующим перечнем должностей, обязан:

а) ежегодно представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным;



б) ежегодно в установленном порядке представлять сведения об 

адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданский служащий размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным, по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации.».

2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Гражданскому служащему запрещается;

а) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое 

государственное имущество, а также передавать их другим лицам;

б) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора.».

3. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов.».

4. Пункты 16-28 считать пунктами 18-30 соответственно.

В.А. Потёмин
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