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Информация 
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города Новосибирска 

по состоянию на 27-29.12.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 № 5959 «О 

внесении изменений в состав комиссии по организации работы в целях 

привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города 

Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716» 
Данным постановлением в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав комиссии по 

организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий 

города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716. 

Из состава комиссии выведен А. Н. Аркашов. 

В состав комиссии введен заместитель начальника департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города С. Н. Елисеев. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 № 5979 «О плане 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска на 2017 – 2019 годы» 
Указанным постановлением утвержден план противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы. 

В план, в частности, включены следующие мероприятия: 

1. Мониторинг муниципальных правовых актов города Новосибирска в сфере 

противодействия коррупции в целях обеспечения исполнения положений федерального 

законодательства, законодательства Новосибирской области, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска. Исполнители - департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Срок исполнения 

- в течение всего периода реализации плана. 

2. Организация работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска путем проведения совещаний, устных и письменных 

консультаций, разработки методических материалов, обобщения практики работы, подготовки 

обзоров изменений законодательства о противодействии коррупции. Исполнители - 

департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, кадровые службы 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска (лица, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений), Совет депутатов города 

Новосибирска, контрольно-счетная палата города Новосибирска. Срок исполнения - в течение 

всего периода реализации плана. 
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3. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска, проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска при осуществлении правовой экспертизы и мониторинге применения. 

Исполнители - департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, 

структурные подразделения мэрии города Новосибирска, имеющие в составе юридические 

службы (специалистов, осуществляющих правовое обеспечение деятельности), Совет 

депутатов города Новосибирска. Срок исполнения - в течение всего периода реализации 

плана. 

4. Анализ результатов проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска с представлением отчета в комиссию по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска. 

Исполнители - департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, 

структурные подразделения мэрии города Новосибирска, имеющие в со-ставе юридические 

службы (специалистов, осуществляющих правовое обеспечение деятельности), Совет 

депутатов города Новосибирска. Срок исполнения - в течение всего периода реализации 

плана. 

5. Анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных муниципальных правовых 

актов города Новосибирска, незаконными решений и действий (бездействия) Совета 

депутатов города Новосибирска, мэрии города Новосибирска и мэра города Новосибирска, 

контрольно-счетной палаты города Новосибирска и их должностных лиц, представление 

отчета в комиссию по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

города Новосибирска. Исполнители - департамент правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Срок исполнения - в течение всего 

периода реализации плана с отчетом. 

6. Организация, проведение проверок по сообщениям в средствах массовой 

информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска. 

Исполнители - структурные подразделения мэрии города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска, контрольно-счетная палата города Новосибирска. Срок исполнения - в 

течение всего периода реализации плана с отчетом. 

7. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Исполнители - департамент 

финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, управление контрольно-

ревизионной работы мэрии города Новосибирска. Срок исполнения – ежегодно. 

Постановление 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 29.12.2016. 


