
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

в мэрии города Новосибирска, установленный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.01.2016 № 84, и Порядок подготовки проектов правовых 

актов мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 12.10.2016 № 4600 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии 

города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в мэрии 

города Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 15.01.2016 № 84 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2016 № 4600, от 27.12.2016 № 5999, от 03.09.2018 № 3224), изменение, 

заменив в абзаце втором пункта 3.1 слова «, а в департаменте правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска –» словами «. Согласование проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в департаменте правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска осуществляется путем проставления 

визы начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска, его заместителя, а также визы». 

2. Внести в Порядок подготовки проектов правовых актов мэрии города 

Новосибирска, мэра города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 12.10.2016 № 4600 (в редакции постановления мэрии го-

рода Новосибирска от 25.10.2017 № 4830), следующие изменения: 

2.1. В абзаце седьмом пункта 3.1 слова «заместителем начальника департа-

мента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска –» исключить. 

2.2. В абзаце втором пункта 3.3 слова «, а в департаменте правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска – также виза начальника управления 

нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска, с указанием их фами-

лий и инициалов» заменить словами «с указанием их фамилий и инициалов, а при 

согласовании проектов правовых актов начальником департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска – также визы его заместителя, на-

чальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска». 

2.3. Абзац второй пункта 3.5 после слов «продлен начальником департа-

мента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска» дополнить 

словами «, его заместителем». 

Номер проекта (в СЭДе) 18_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслова 

2274043 

Департамент правовой и 

кадровой работы 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Справочно-правовые системы 

3. Департамент правовой и кадровой работы 

4. Департамент организационно-контрольной работы 

5. МКУ Новосибирский городской архив 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


