
 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы в мэрии города Новосибирска, установленный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 15.01.2016 № 84  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом города Новосибирска,                  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в мэрии города 

Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска 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), следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.3: 

1.1.1. Абзац второй дополнить словами «(в случае если законодательством преду-

смотрены сокращенные сроки подготовки и издания проекта постановления мэра города 

Новосибирска, проекта постановления мэрии города Новосибирска, срок размещения 

такого проекта на официальном сайте города Новосибирска и приема заключений по ре-

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы подлежит сокращению на 

период, позволяющий обеспечить своевременное издание проекта)». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В течение трех дней со дня, следующего за днем окончания приема заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, структурное подразделе-

ние мэрии города Новосибирска, являющееся разработчиком проекта постановления 

мэра города Новосибирска, проекта постановления мэрии города Новосибирска, обеспе-

чивает удаление соответствующих проектов с официального сайта города 

Новосибирска.». 

1.2. В пункте 5.5 слова «заключение по результатам независимой антикоррупци-

онной экспертизы может быть представлено» заменить словами «заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы представляются», дополнить 

словами «, при этом размещения таких проектов на официальном сайте города Новоси-

бирска в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Порядка, не требуется». 

1.3. Пункт 5.8 после слова «устранения» дополнить словами «либо заключение 

поступило после истечения даты окончания его приема или после завершения процедур, 

указанных в пункте 5.5 Порядка». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Коверга 

2274689 

ДПиКР 

Номер проекта (в СЭДе) 18_04235 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. СПС 

3. Полная рассылка 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра  Б. В. Буреев 

Первый заместитель мэра  Г. П. Захаров 

Заместитель мэра  Д. Э. Сафиуллин 

Заместитель мэра  А. В. Скатов 

Заместитель мэра  В. А. Шварцкопп 

Заместитель мэра – начальник де-

партамента строительства и 

архитектуры мэрии 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента образова-

ния мэрии 

 

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

 

Г. В. Жигульский 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэ-

рии 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента организа-

ционно-контрольной работы мэрии 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента по соци-

альной политике мэрии 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям и 

мобилизационной работе мэрии 

 

А. А. Ерохин 

Начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента связи и ин-

форматизации мэрии 

 

А. А. Горнштейн 

Начальник департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 
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Начальник департамента экономики 

и стратегического планирования мэ-

рии 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяй-

ства города 

 

Д. Г. Перязев 

Глава администрации Дзержинского  

района  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского 

района 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района 

 

А. А. Гончаров 

Глава администрации Ленинского 

района 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского 

района 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайско-

го района 

 

А. В. Васильев 

Глава администрации Советского 

района 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального 

округа 

 

С. И. Канунников 

И. о. начальника управления архи-

тектурно-строительной инспекции 

мэрии 

 

Е. В. Улитко 

Начальник управления делами мэ-

рии 

 

С. В. Тужилкин 

Начальник управления контрольно-

ревизионной работы мэрии 

 

Н. А. Катаева 

Начальник управления обществен-

ных связей мэрии 

 

И. В. Щукин 

Начальник управления по жилищ-

ным вопросам мэрии 

 

Д. И. Рыбалко 

Начальник управления по организа-

ционному обеспечению 

деятельности мэра  

 

А. В. Миронова 

Председатель комитета мэрии по 

взаимодействию с административ-

ными органами 

 

В. А. Коботов 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


