
О плане противодействия коррупции           

в органах местного самоуправления города 

Новосибирска на 2017 – 2019 годы 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 го-

ды», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план противодействия коррупции в органах местного само-

управления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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2274775 

ДПиКР 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.12.2016  №          5979  
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.12.2016 № 5979 
 

ПЛАН 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы 

 
№  

п/п 

Мероприятие Ответственный  

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия по формированию механизма противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг муниципальных правовых актов города 

Новосибирска в сфере противодействия коррупции в 

целях обеспечения исполнения положений федераль-

ного законодательства, законодательства Новосибир-

ской области, направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления города Новоси-

бирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да  

Разработка предложений о приня-

тии, изменении, признании утра-

тившими силу нормативных право-

вых актов, принятие нормативных 

правовых актов по вопросам про-

тиводействия коррупции (при 

необходимости) 

1.2 Обеспечение эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления города Новосибирска с 

Правительством Новосибирской области, Законода-

тельным Собранием Новосибирской области, право-

охранительными и иными государственными орга-

нами по вопросам противодействия коррупции 

Председатель комиссии 

по противодействию кор-

рупции в органах местно-

го самоуправления города 

Новосибирска, структур-

ные подразделения мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Повышение эффективности реали-

зации мероприятий антикоррупци-

онной направленности 

1.3 Организация работы по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления города Новоси-

бирска путем проведения совещаний, устных и пись-

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

В течение всего перио-

да 

Повышение эффективности проти-

водействия коррупции в органах 

местного самоуправления города 
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менных консультаций, разработки методических ма-

териалов, обобщения практики работы, подготовки 

обзоров изменений законодательства о противодей-

ствии коррупции 

кадровые службы струк-

турных подразделений 

мэрии города Новосибир-

ска (лица, ответственные 

за работу по профилакти-

ке коррупционных и иных 

правонарушений), Совет 

депутатов города Ново-

сибирска, контрольно-

счетная палата города 

Новосибирска 

Новосибирска  

2. Совершенствование правовых основ противодействия коррупции 

2.1 Совершенствование муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска по вопросам 

прохождения муниципальной службы и противодей-

ствия коррупции 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

По мере необходимо-

сти 

Обеспечение полноты правового 

регулирования по вопросам про-

хождения муниципальной службы 

и противодействия коррупции  

2.2 Внесение изменений в административные регламен-

ты предоставления муниципальных услуг и разра-

ботка, утверждение новых административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, к сфере дея-

тельности которых отно-

сится предоставление му-

ниципальных услуг 

По мере необходимо-

сти 

Обеспечение регламентации предо-

ставления муниципальных услуг 

2.3 Разработка и утверждение плана проведения анти-

коррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов города Новосибирска в мэ-

рии города Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, имеющие в со-

ставе юридические служ-

бы (специалистов, осу-

ществляющих правовое 

обеспечение деятельно-

сти) 

Ежегодно Обеспечение проведения антикор-

рупционной экспертизы муници-

пальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска 
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2.4 Проведение антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов города Но-

восибирска, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска при осуществ-

лении правовой экспертизы и мониторинге примене-

ния 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, имеющие в со-

ставе юридические служ-

бы (специалистов, осу-

ществляющих правовое 

обеспечение деятельно-

сти), Совет депутатов го-

рода Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Выявление коррупциогенных фак-

торов и их устранение 

2.5 Анализ результатов проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска, проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов города Новоси-

бирска с представлением отчета в комиссию по про-

тиводействию коррупции в органах местного само-

управления города Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

Каждое полугодие до 

15.07.2017, 15.01.2018, 

15.07.2018, 15.01.2019, 

15.07.2019, 15.01.2020 

Повышение качества проведения 

антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных пра-

вовых актов города Новосибирска, 

проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов города Но-

восибирска 

2.6 Публикация на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о принятых муници-

пальных правовых актах города Новосибирска в сфе-

ре землепользования и застройки территории города 

Новосибирска и устранении в них коррупциогенных 

факторов, представление ежегодного отчета в комис-

сию по противодействию коррупции в органах мест-

ного самоуправления города Новосибирска 

Департамент земельных и 

имущественных отноше-

ний мэрии города Ново-

сибирска, департамент 

строительства и архитек-

туры мэрии города Ново-

сибирска, департамент 

информационной полити-

ки мэрии города Новоси-

бирска, Совет депутатов 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да (по мере необходи-

мости), отчет до 

20.12.2017, 20.12.2018, 

20.12.2019 

Обеспечение открытости информа-

ции о деятельности органов мест-

ного самоуправления города Ново-

сибирска, предотвращение фактов 

коррупции 

2.7 Анализ правоприменительной практики по результа-

там вступивших в законную силу решений судов о 

признании недействительными ненормативных му-

ниципальных правовых актов города Новосибирска, 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.07.2017, 

15.01.2018, 15.07.2018, 

15.01.2019, 15.07.2019; 

Выработка и реализация мер по 

устранению причин выявленных 

нарушений 
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незаконными решений и действий (бездействия) Со-

вета депутатов города Новосибирска, мэрии города 

Новосибирска и мэра города Новосибирска, кон-

трольно-счетной палаты города Новосибирска и их 

должностных лиц, представление отчета в комиссию 

по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска 

Новосибирска 15.01.2020 

2.8 Проведение оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных правовых актов города Ново-

сибирска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти с представлением отчета в комиссию по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправ-

ления города Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, де-

партамент промышленно-

сти, инноваций и пред-

принимательства мэрии 

города Новосибирска  

В течение всего перио-

да, отчет до 15.07.2017, 

15.01.2018, 15.07.2018, 

15.01.2019, 15.07.2019; 

15.01.2020 

Предупреждение коррупционных 

нарушений в сфере предпринима-

тельства 

3. Меры, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции в системе муниципального управления 

3.1 Мониторинг содержания должностных инструкций 

муниципальных служащих на соответствие требова-

ниям законодательства в части предъявляемых ква-

лификационных требований, прав, соблюдения обя-

занностей, ограничений и запретов на муниципаль-

ной службе 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска, 

контрольно-счетная пала-

та города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Конкретизация квалификационных 

требований, должностных обязан-

ностей, прав, ограничений и запре-

тов на муниципальной службе 

3.2 Принятие мер по предотвращению использования в 

неслужебных целях информации, предназначенной 

для служебного пользования (ограничение доступа к 

информационным ресурсам в целях предотвращения 

утечки служебной информации) 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Разработка алгоритма разграниче-

ния доступа к внешним информа-

ционным ресурсам и сервисам, 

внедрение системы мониторинга 

распространения рабочей инфор-

мации и внерабочего общения 

пользователей сети 

3.3 Создание на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 

подраздела обратной связи, позволяющего гражда-

нам и представителям организаций сообщать об из-

вестных им фактах коррупции 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска  

В течение 2017 года  

 

Организация взаимодействия орга-

нов местного самоуправления го-

рода Новосибирска с институтами 

гражданского общества по вопро-

сам противодействия коррупции, 

своевременное выявление корруп-
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ционных правонарушений и реали-

зация антикоррупционных мер 

3.4 Организация взаимодействия органов местного са-

моуправления города Новосибирска с федеральными 

органами государственной власти, органами государ-

ственной власти Новосибирской области, организа-

циями при предоставлении муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе на базе госу-

дарственного автономного учреждения Новосибир-

ской области «Многофункциональный центр органи-

зации предоставления государственных и муници-

пальных услуг Новосибирской области» 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, к сфере дея-

тельности которых отно-

сится предоставление му-

ниципальных услуг 

В течение всего перио-

да 

Сокращение количества докумен-

тов, представляемых заявителями 

для предоставления муниципаль-

ных услуг, снижение количества 

взаимодействий заявителей с 

должностными лицами 

 

3.5 Мониторинг и анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации о фактах коррупции 

в органах местного самоуправления города Новоси-

бирска, направление результатов анализа в комиссию 

по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да по итогам квартала 

до 15.04.2017, 

15.07.2017, 15.10.2017, 

15.01.2018, 15.04.2018, 

15.07.2018, 15.10.2018, 

15.01.2019, 15.04.2019, 

15.07.2019, 15.10.2019, 

15.01.2020 

Организация взаимодействия орга-

нов местного самоуправления го-

рода Новосибирска с институтами 

гражданского общества по вопро-

сам противодействия коррупции, 

своевременное выявление корруп-

ционных правонарушений и реали-

зация антикоррупционных мер 

3.6 Представление в департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска информации о 

возможных фактах несоблюдения запретов, ограни-

чений и требований, установленных в целях проти-

водействия коррупции, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов, о 

совершении административных правонарушений в 

области безопасности дорожного движения, наруше-

ний общественного порядка лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными слу-

жащими, руководителями муниципальных учрежде-

ний в оперативном режиме в случае появления соот-

ветствующей информации  

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска, 

комитет мэрии города 

Новосибирска по взаимо-

действию с администра-

тивными органами  

В течение всего перио-

да  

Обеспечение создания условий, 

позволяющих в полном объеме ре-

ализовать требования федерального 

законодательства в сфере противо-

действия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению наруше-

ний 
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3.7 Изучение опыта субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в области противодей-

ствия коррупции, представление отчета в комиссию 

по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.07.2017, 

15.12.2017, 15.07.2018, 

15.01.2019 

Использование положительного 

опыта для совершенствования ра-

боты по противодействию корруп-

ции в органах местного самоуправ-

ления города Новосибирска 

3.8 Мониторинг и анализ обращений граждан и юриди-

ческих лиц на предмет наличия информации о фактах 

коррупции в органах местного самоуправления горо-

да Новосибирска 

Департамент организаци-

онно-контрольной работы 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Своевременное выявление фактов 

коррупции, реализация антикор-

рупционных мер 

3.9 Организация, проведение проверок по сообщениям в 

средствах массовой информации о фактах коррупции 

в органах местного самоуправления города Новоси-

бирска 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска, 

контрольно-счетная пала-

та города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Своевременное выявление и преду-

преждение коррупционных право-

нарушений, реализация антикор-

рупционных мер 

3.10 Анализ поступившей информации о фактах подго-

товки и совершения коррупционных правонаруше-

ний или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, от 

имени или в интересах юридических лиц (коммерче-

ский подкуп, незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица, незаконное привлечение к тру-

довой деятельности муниципального служащего ли-

бо бывшего муниципального служащего и другие 

правонарушения) 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска, 

контрольно-счетная пала-

та города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Своевременное выявление и преду-

преждение коррупционных право-

нарушений, реализация антикор-

рупционных мер  

3.11 Проведение совещаний с руководителями и работни-

ками подведомственных муниципальных организа-

ций по вопросам организации работы по противодей-

ствию коррупции, представление отчета в комиссию 

по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 30.06.2017, 

20.12.2017; 30.06.2018,  

20.12.2018; 30.06.2019, 

20.12.2019 

Профилактика коррупции в муни-

ципальных организациях города 

Новосибирска  
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3.12 Проведение анализа коррупционных рисков в муни-

ципальных организациях сферы жилищного и ком-

мунального хозяйства, строительства, образования и 

социальной политики, направление результатов ана-

лиза в комиссию по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления города Новоси-

бирска 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, осуществляю-

щие функции и полномо-

чия учредителя в отноше-

нии указанных муници-

пальных учреждений  

В течение всего перио-

да, отчет до 30.06.2017, 

20.12.2017; 30.06.2018,  

20.12.2018; 30.06.2019, 

20.12.2019 

Выработка и реализация мер, 

направленных на снижение кор-

рупционных рисков в муниципаль-

ных организациях города Новоси-

бирска 

3.13 Мониторинг и анализ конкурсов и аукционов по про-

даже объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности, представление отчета в комиссию по 

противодействию коррупции в органах местного са-

моуправления города Новосибирска 

Департамент земельных и 

имущественных отноше-

ний мэрии города Ново-

сибирска, контрольно-

счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Выявление фактов занижения сто-

имости подлежащих приватизации 

объектов, устранение выявленных 

нарушений 

3.14 Анализ практики заключения договоров аренды объ-

ектов, находящихся в муниципальной собственности, 

направление результатов анализа в комиссию по про-

тиводействию коррупции в органах местного само-

управления города Новосибирска 

Департамент земельных и 

имущественных отноше-

ний мэрии города Ново-

сибирска, контрольно-

счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Повышение эффективности ис-

пользования муниципального иму-

щества, выявление нарушений за-

конодательства при заключении 

договоров аренды объектов, нахо-

дящихся в муниципальной соб-

ственности, и их устранение 

3.15 Анализ практики заключения договоров, предметом 

(объектом) которых являются жилые помещения му-

ниципального жилищного фонда города Новосибир-

ска, направление результатов анализа в комиссию по 

противодействию коррупции в органах местного са-

моуправления города Новосибирска 

Управление по жилищ-

ным вопросам мэрии го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Повышение эффективности ис-

пользования муниципального иму-

щества, выявление нарушений за-

конодательства при использовании 

объектов муниципального жилищ-

ного фонда города Новосибирска и 

их устранение 

3.16 Совершенствование осуществления внутреннего фи-

нансового контроля за операциями с бюджетными 

средствами получателей средств бюджета города Но-

восибирска, а также за соблюдением получателями 

бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и му-

ниципальных гарантий условий предоставления, це-

левого использования и возврата средств бюджета 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэ-

рии города Новосибирска, 

контрольно-счетная пала-

та города Новосибирска 

В течение всего перио-

да, направление пред-

ложений до 25.12.2017, 

25.12.2018, 25.12.2019 

Обеспечение соблюдения бюджет-

ного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения  
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города Новосибирска, направление предложений в 

письменной форме в комиссию по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления горо-

да Новосибирска по результатам проведения кон-

трольных мероприятий 

3.17 Подготовка отчетов об эффективности использова-

ния средств бюджета города Новосибирска и муни-

ципального имущества 

 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска – главные рас-

порядители бюджетных 

средств, управление кон-

трольно-ревизионной ра-

боты мэрии города Ново-

сибирска, контрольно-

счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Повышение эффективности ис-

пользования бюджетных средств 

 

3.18 Проведение проверок и ведение списка свободных 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда города Новосибирска, представление отчета в 

комиссию по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления города Новосибирска 

Управление по жилищ-

ным вопросам мэрии го-

рода Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Учет свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фон-

да, отсутствие нарушений в сфере 

распоряжения муниципальным жи-

лищным фондом города Новоси-

бирска 

3.19 Анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита, направле-

ние результатов анализа в комиссию по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправле-

ния города Новосибирска 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэ-

рии города Новосибирска 

Ежегодно до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Выработка и реализация мер, 

направленных на повышение эф-

фективности осуществления внут-

реннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в 

мэрии города Новосибирска 

3.20 Координация работы структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска по вопросам доступно-

сти и качества предоставления муниципальных услуг 

Департамент экономики, 

стратегического планиро-

вания и инвестиционной 

политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

В течение 2017 года Повышение эффективности оказа-

ния муниципальных услуг 
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4. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением обязанности принимать меры по предупреждению коррупции  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
4.1 Проведение мероприятий по устранению зоны кор-

рупционного риска в сфере закупок: 

разработка и совершенствование типовых форм до-

кументов и методических рекомендаций по закупкам; 

анализ протоколов конкурсных, аукционных, коти-

ровочных комиссий, муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд; 

регулярная разъяснительная работа с должностными 

лицами, ответственными за осуществление закупок; 

повышение мер материального и морального стиму-

лирования лиц, ответственных за осуществление за-

купок.  

Представление отчета о проведенных мероприятиях в 

комиссию по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления города Новосибирска 

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска – главные рас-

порядители бюджетных 

средств, Совет депутатов 

города Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Повышение эффективности, ре-

зультативности осуществления за-

купок, обеспечение гласности и 

прозрачности осуществления заку-

пок, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений в сфере 

закупок. 

Выявление фактов нарушения за-

конодательства в сфере закупок, 

принятие мер по устранению 

нарушений 

 

4.2 Проведение плановых и внеплановых проверок со-

блюдения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэ-

рии города Новосибирска, 

управление контрольно-

ревизионной работы мэ-

рии города Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Принятие решений по результатам 

проверок, при выявлении фактов 

нарушения законодательства – вы-

дача предписаний об устранении 

нарушений 

4.3 Проведение анализа извещений и документаций о 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд в части установления 

требования к участникам закупок в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» при проведе-

нии плановых и внеплановых проверок, направление 

результатов анализа в комиссию по противодействию 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэ-

рии города Новосибирска, 

структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска – главные рас-

порядители бюджетных 

средств 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.06.2017, 

15.12.2017; 15.06.2018, 

15.12.2018; 15.06.2019, 

15.12.2019 

Повышение эффективности проти-

водействия коррупции при осу-

ществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 
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коррупции в органах местного самоуправления горо-

да Новосибирска 

4.4 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», пред-

ставление отчета в комиссию по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления горо-

да Новосибирска 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэ-

рии города Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Принятие решений по результатам 

осуществления контроля, при вы-

явлении нарушений – формирова-

ние протокола с указанием выяв-

ленных нарушений  

 

5. Повышение эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности кадровых служб в целях профилактики  

и контроля за соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов на муниципальной службе 

5.1 Уточнение перечня должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города 

Новосибирска, муниципальных органах, предусмот-

ренного статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

По мере необходимо-

сти 

Обеспечение соблюдения ограни-

чений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государ-

ственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудо-

вого или гражданско-правового до-

говора 

5.2 Утверждение перечней конкретных должностей му-

ниципальной службы, при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (далее – перечень должностей), с указа-

нием муниципальных служащих, замещающих ука-

занные должности  

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

До 31.12.2017, 

31.12.2018, 31.12.2019 

Обеспечение выполнения требова-

ний законодательства в части про-

филактики коррупционных и иных 

правонарушений 

5.3 Проведение проверок достоверности и полноты све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

кадровые службы струк-

По мере поступления 

информации в соответ-

ствии с  законодатель-

ством, отчет до 

Обеспечение достоверности и пол-

ноты представляемых муниципаль-

ными служащими, их супругами и 

несовершеннолетними детьми све-
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муниципальной службы в органах местного само-

управления города Новосибирска, и муниципальны-

ми служащими города Новосибирска, представление 

отчета по результатам проверок в комиссию по про-

тиводействию коррупции в органах местного само-

управления города Новосибирска 

турных подразделений 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

дений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, совершен-

ствование механизмов контроля за 

доходами и расходами указанных 

лиц, реализация антикоррупцион-

ных мер при выявлении фактов 

нарушений 

5.4 Проведение проверок соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Феде-

ральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», представление отчета по результатам про-

верок в комиссию по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления города Новоси-

бирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

кадровые службы струк-

турных подразделений 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

По мере поступления 

информации в соответ-

ствии с законодатель-

ством, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Предотвращение и выявление 

нарушений, возникших в связи с 

несоблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запре-

тов, связанных с муниципальной 

службой, требований о предотвра-

щении или урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных зако-

нодательством о муниципальной 

службе и о противодействии кор-

рупции, осуществление антикор-

рупционных мер по результатам 

проверок 

5.5 Анализ сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы города Новоси-

бирска, и муниципальными служащими города Ново-

сибирска, сведений о соблюдении муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, о 

предотвращении или урегулировании конфликта ин-

тересов и соблюдении установленных для них запре-

тов, ограничений и обязанностей, а также сведений о 

соблюдении гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы города Новосибирска, огра-

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

кадровые службы струк-

турных подразделений 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

По мере поступления 

информации в соответ-

ствии с действующим 

законодательством 

Выявление фактов нарушений; 

привлечение к дисциплинарной от-

ветственности виновных лиц 
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ничений при заключении ими после ухода с муници-

пальной службы трудового договора и (или) граж-

данско-правового договора в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами 

5.6 Анализ и обобщение информации: 

обо всех случаях применения юридической ответ-

ственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов; 

о случаях применения мер юридической ответствен-

ности на основании решения соответствующей ко-

миссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов.  

Направление результатов анализа в комиссию по 

противодействию коррупции в органах местного са-

моуправления города Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

кадровые службы струк-

турных подразделений 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

Ежеквартально до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Обеспечение контроля за примене-

нием предусмотренных законода-

тельством мер юридической ответ-

ственности в каждом случае несо-

блюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов 

 

5.7 Анализ и обобщение информации об исполнении 

установленного порядка сообщения отдельными ка-

тегориями лиц о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, представление отчета 

в комиссию по противодействию коррупции в орга-

нах местного самоуправления города Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

управление делами мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Обеспечение исполнения установ-

ленного порядка получения и сдачи 

подарков 

5.8 Проведение совещаний в формате постоянно дей-

ствующего семинара «Кадровик» с руководителями, 

специалистами кадровых служб структурных подраз-

делений мэрии города Новосибирска, ответственны-

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Профилактика коррупционных и 

иных правонарушений в мэрии го-

рода Новосибирска и ее структур-

ных подразделениях 
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ми за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, представление отчета в ко-

миссию по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления города Новосибирска 

 

5.9 Методическое сопровождение комплекса мероприя-

тий по выполнению требований законодательства о 

соблюдении запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

в том числе мер по предотвращению и (или) урегу-

лированию конфликта интересов: 

разработка методических материалов для лиц, впер-

вые поступающих на муниципальную службу, и му-

ниципальных служащих по соблюдению антикор-

рупционного законодательства на муниципальной 

службе; 

разработка памятки типовых ситуаций конфликта 

интересов для лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы; 

разработка методических рекомендаций по вопросам 

привлечения к юридической ответственности за не-

принятие мер по предотвращению и (или) урегулиро-

ванию конфликта интересов; 

разработка тестовых заданий для проведения атте-

стации и квалификационного экзамена 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, ли-

ца, ответственные за ра-

боту по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в струк-

турных подразделениях 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Методическая помощь по вопросам 

исполнения законодательства по 

противодействию коррупции под-

разделениям и лицам, ответствен-

ным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правона-

рушений в органах местного само-

управления города Новосибирска, 

формирование антикоррупционной 

компетентности муниципальных 

служащих 

5.10 Организация работы и проведение заседаний комис-

сии мэрии города Новосибирска по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Обеспечение выполнения требова-

ний законодательства о предотвра-

щении и урегулировании конфлик-

та интересов муниципальными 

служащими, своевременного при-

менения к нарушившим эти требо-

вания установленных мер юриди-

ческой ответственности 

5.11 Организация взаимодействия с правоохранительны-

ми органами по обмену информацией в рамках реа-

Комитет мэрии города 

Новосибирска по взаимо-

В течение всего перио-

да, отчет до 15.06.2017, 

Совершенствование организацион-

ных механизмов сотрудничества 
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лизации законодательства по противодействию кор-

рупции, представление отчета в комиссию по проти-

водействию коррупции в органах местного само-

управления города Новосибирска 

действию с администра-

тивными органами 

15.12.2017, 15.06.2018,   

15.12.2018, 15.06.2019,  

15.12.2019 

органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов в 

рамках деятельности по предупре-

ждению и выявлению коррупцион-

ных нарушений, реализации анти-

коррупционных мер 

6. Совершенствование механизмов профессионализации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции 

6.1 Организация дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, включение в 

учебные планы занятий по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, по предот-

вращению возникновения конфликта интересов, со-

блюдению этических и нравственных норм, требова-

ний к служебному поведению муниципального слу-

жащего, ограничений и запретов, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Повышение компетентности муни-

ципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции 

6.2 Организация обучающих семинаров по проведению 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска и 

их проектов для муниципальных служащих, пред-

ставление отчета в комиссию по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления горо-

да Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Повышение качества проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов города Но-

восибирска, муниципальных нор-

мативных правовых актов города 

Новосибирска 

6.3 Проведение семинаров для вновь принятых муници-

пальных служащих по вопросам антикоррупционно-

го поведения, прохождения муниципальной службы, 

ответственности за несоблюдение ограничений и за-

претов, требований к служебному поведению, со-

вершение должностных правонарушений, представ-

ление отчета в комиссию по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

По мере необходимо-

сти, отчет до 

15.12.2017; 15.12.2018; 

15.12.2019 

Профилактика коррупционных 

правонарушений, усиление влияния 

этических и нравственных норм на 

соблюдение муниципальными слу-

жащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

6.4 Организация специализированных семинаров и со-

вещаний, иных мероприятий для муниципальных 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

Повышение эффективности дея-

тельности муниципальных служа-
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служащих, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, представ-

ление отчета в комиссию по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

15.12.2019 щих, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах 

местного самоуправления города 

Новосибирска 

6.5 Организация с участием прокуратуры города Ново-

сибирска правового просвещения в сфере нормот-

ворчества представителей органов местного само-

управления, муниципальных служащих, представле-

ние отчета в комиссию по противодействию корруп-

ции в органах местного самоуправления города Но-

восибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Профилактика коррупционных 

правонарушений 

 

6.6 Организация повышения квалификации по контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, представле-

ние отчета в комиссию по противодействию корруп-

ции в органах местного самоуправления города Но-

восибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Повышение профессионального 

уровня лиц, ответственных за осу-

ществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, профилактика кор-

рупционных правонарушений, ми-

нимизация коррупционных рисков 

при осуществлении закупок  

6.7 Оказание методической помощи при подготовке про-

грамм курсов повышения квалификации муници-

пальных служащих по направлениям антикоррупци-

онной политики, в том числе разработка методиче-

ских рекомендаций и перечней вопросов для итого-

вого тестирования 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Повышение эффективности анти-

коррупционного образования му-

ниципальных служащих 

6.8 Проведение устных и письменных консультаций му-

ниципальных служащих по вопросам антикоррупци-

онного поведения, неотвратимости ответственности 

за коррупционные правонарушения 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

 

В течение всего перио-

да 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в деятельности 

муниципальных служащих 
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7. Создание системы обратной связи, позволяющей повысить эффективность антикоррупционной работы  

на основе информации, полученной от институтов гражданского общества 

7.1 Обеспечение эффективного функционирования ин-

тернет-приемной на официальном сайте города Но-

восибирска, электронной общественной приемной на 

официальном сайте Совета депутатов города Ново-

сибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», телефонов «горячей линии» в целях 

получения от населения информации о фактах кор-

рупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска, представление отчета в комиссию по 

противодействию коррупции в органах местного са-

моуправления города Новосибирска 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска, де-

партамент организацион-

но-контрольной работы 

мэрии города Новосибир-

ска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска, кон-

трольно-счетная палата 

города Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Обеспечение постоянного взаимо-

действия органов местного само-

управления города Новосибирска с 

институтами гражданского обще-

ства, предупреждение и выявление 

фактов коррупции в органах мест-

ного самоуправления города Ново-

сибирска, возможность оператив-

ного реагирования на факты кор-

рупции 

7.2 Обновление на официальном сайте города Новоси-

бирска, официальном сайте Совета депутатов города 

Новосибирска, официальном сайте контрольно-

счетной палаты города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формационных материалов с указанием сведений о 

структуре органов местного самоуправления города 

Новосибирска, их функциональном назначении, вре-

мени приема граждан и других сведений 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Обеспечение права граждан на по-

лучение достоверных сведений о 

деятельности органов местного са-

моуправления города Новосибир-

ска и должностных лиц 

7.3 Обеспечение наполнения информационными матери-

алами по вопросам профилактики коррупции раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сай-

те города Новосибирска в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, де-

партамент информацион-

ной политики мэрии го-

рода Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Обеспечение доступа граждан, му-

ниципальных служащих, работни-

ков муниципальных организаций, 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, к информации анти-

коррупционного характера, в том 

числе к методическим материалам, 

нормативным правовым актам по 

вопросам противодействия корруп-

ции 

7.4 Организация конференций с представителями малого 

и среднего предпринимательства, встреч, круглых 

Департамент промыш-

ленности, инноваций и 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

Предотвращение административ-

ных барьеров, минимизация кор-
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столов по выявлению административных барьеров, 

препятствующих развитию предпринимательской 

деятельности, и выработке мер по их предотвраще-

нию, направление отчета в комиссию по противодей-

ствию коррупции 

предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска 

15.12.2019 рупционных нарушений в сфере 

предпринимательства 

 

7.5 Проведение информационно-пропагандистской рабо-

ты антикоррупционной направленности среди насе-

ления посредством организации на базе районных 

ресурсных центров обучающих семинаров, информа-

ционных встреч, круглых столов, дискуссий в рамках 

работы методического центра общественных объ-

единений города Новосибирска, представление отче-

та в комиссию по противодействию коррупции в ор-

ганах местного самоуправления города Новосибир-

ска 

Управление обществен-

ных связей мэрии города 

Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Содействие правовому просвеще-

нию граждан, формированию в об-

ществе нетерпимого отношения к 

коррупции 

 

7.6 Включение в число основных направлений конкур-

сов социально значимых проектов общественных 

объединений, некоммерческих организаций, нацио-

нально-культурных автономий и организаций, терри-

ториальных общественных самоуправлений, физиче-

ских лиц – выборных лиц, активистов территориаль-

ных общественных самоуправлений мероприятий, 

направленных на укрепление взаимодействия мэрии 

города Новосибирска с общественными институтами, 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям  

Управление обществен-

ных связей мэрии города 

Новосибирска 

Ежегодно, отчет  до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Вовлечение общественных объеди-

нений, некоммерческих организа-

ций, национально-культурных ав-

тономий и организаций, территори-

альных общественных самоуправ-

лений, физических лиц - выборных 

лиц, активистов территориальных 

общественных самоуправлений в 

деятельность по противодействию 

коррупции 

7.7 Расширение системы антикоррупционного просве-

щения населения, представление отчета в комиссию 

по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска 

Управление обществен-

ных связей мэрии города 

Новосибирска, департа-

мент культуры, спорта и 

молодежной политики 

мэрии города Новосибир-

ска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Повышение эффективности ин-

формационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направлен-

ных на создание в обществе атмо-

сферы нетерпимости к коррупци-

онным проявлениям 

7.8 Формирование в коллективах структурных подразде- Структурные подразделе- В течение всего перио- Усиление влияния этических и 
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лений органов местного самоуправления обстановки 

нетерпимости к фактам взяточничества, проявления 

корыстных интересов в ущерб интересам службы 

ния мэрии города Ново-

сибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска, 

контрольно-счетная пала-

та города Новосибирска 

да нравственных норм на соблюдение 

работниками органов местного са-

моуправления требований антикор-

рупционного законодательства 

7.9 Подготовка и размещение на официальном сайте го-

рода Новосибирска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы выс-

шей группы должностей, а также главной группы 

должностей, если замещающие их лица являются 

непосредственными руководителями юридических 

лиц – главных распорядителей бюджетных средств, в 

органах местного самоуправления, и членов их семей 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, 

Совет депутатов города 

Новосибирска, контроль-

но-счетная палата города 

Новосибирска, комиссия 

по противодействию кор-

рупции в органах местно-

го самоуправления города 

Новосибирска 

до 23.05.2017, до 

23.05.2018, до 

23.05.2019 

Профилактика коррупционных 

правонарушений, обеспечение от-

крытости информации о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

 

7.10 Проведение антикоррупционного мониторинга и 

представление в департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска сведений по по-

казателям, указанным в Порядке проведения анти-

коррупционного мониторинга, утвержденном поста-

новлением Правительства Новосибирской области от 

20.10.2011 № 458-п «Об утверждении Порядка про-

ведения антикоррупционного мониторинга»  

Структурные подразделе-

ния мэрии города Ново-

сибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска, 

контрольно-счетная пала-

та города Новосибирска 

Ежеквартально до 5 

числа месяца, следую-

щего за отчетным  

Обеспечение анализа коррупцион-

ных проявлений и коррупциоген-

ных факторов, оценка эффективно-

сти мер по реализации антикорруп-

ционной политики 

7.11 Представление обобщенных сведений по показате-

лям и информационных материалов антикоррупци-

онного мониторинга, поступивших от структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

Ежеквартально в соот-

ветствии с запросом  

Оценка состояния антикоррупци-

онной политики 

7.12 Размещение информации о результатах антикорруп-

ционного мониторинга на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

Ежеквартально Обеспечение доступности для 

населения информации о принима-

емых органами местного само-

управления города Новосибирска 

мерах в области противодействия 

коррупции 
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7.13 Проведение среди всех социальных слоев населения 

мониторинга общественного мнения (экспресс-

опрос/интернет-опрос) для оценки уровня коррупции 

в городе Новосибирске и эффективности принимае-

мых мер по противодействию коррупции, представ-

ление отчета в комиссию по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска 

Ежегодно, отчет до 

15.12.2017, 15.12.2018, 

15.12.2019 

Оценка эффективности мер по реа-

лизации антикоррупционной поли-

тики 

7.14 Подготовка по результатам проведенных социологи-

ческих исследований предложений по совершенство-

ванию работы по противодействию коррупции 

Департамент информаци-

онной политики мэрии 

города Новосибирска,   

департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Принятие мер, направленных на 

минимизацию коррупционных про-

явлений в деятельности органов 

местного самоуправления 

7.15 Проведение плановых совещаний с руководителями 

промышленных организаций с включением в повест-

ку отдельных вопросов по предупреждению корруп-

ции, представление отчета в комиссию по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправ-

ления города Новосибирска 

Департамент промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.06.2017, 

15.12.2017; 15.06.2018, 

15.12.2018; 15.06.2019, 

15.12.2019 

Предотвращение административ-

ных барьеров, минимизация кор-

рупционных нарушений в сфере 

промышленности 

7.16 Анализ эффективности информационно-пропаган-

дистских и просветительских мер, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям, в рамках работы муници-

пального казенного учреждения города Новосибир-

ска «Координационный центр «Активный город», 

ресурсных центров общественных объединений го-

рода Новосибирска, направление отчета в комиссию 

по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска 

Управление обществен-

ных связей мэрии города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.06.2017, 

15.12.2017; 15.06.2018, 

15.12.2018; 15.06.2019, 

15.12.2019 

Совершенствование механизма ре-

ализации информационно-пропа-

гандистских и просветительских 

мер, направленных на формирова-

ние в обществе нетерпимого отно-

шения к коррупции 

7.17 Антикоррупционное просвещение граждан, проведе-

ние мероприятий в сфере образования, направленных 

на антикоррупционное воспитание молодежи и под-

ростков, направление отчета в комиссию по противо-

Департамент культуры, 

спорта и молодежной по-

литики мэрии города Но-

восибирска, департамент 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.06.2017, 

15.12.2017; 15.06.2018, 

15.12.2018; 15.06.2019, 

Повышение уровня просвещения 

граждан в области противодей-

ствия коррупции, формирование 

нетерпимого отношения к корруп-
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действию коррупции в органах местного самоуправ-

ления города Новосибирска 

образования мэрии города 

Новосибирска, управле-

ние общественных связей 

мэрии города Новосибир-

ска 

15.12.2019 ции в обществе 

7.18 Проведение семинаров, направленных на повышение 

уровня квалификации лиц, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами, председателей то-

вариществ собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов, обучение лиц, имеющих 

намерение осуществлять деятельность по управле-

нию многоквартирными домами, председателей со-

ветов многоквартирных домов, разъяснение основ 

антикоррупционного законодательства, направление 

отчета в комиссию по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления города Новоси-

бирска 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города 

В течение всего перио-

да, отчет до 15.12.2017, 

15.12.2018, 15.12.2019 

Повышение компетентности ука-

занных лиц по вопросам борьбы с 

коррупцией, эффективности проти-

водействия коррупции в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства 

города Новосибирска 

 

7.19 Размещение на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о деятельности неком-

мерческих организаций, принимающих участие в ре-

ализации антикоррупционной политики 

Управление обществен-

ных связей мэрии города 

Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Создание условий для участия ин-

ститутов гражданского общества в 

реализации антикоррупционной 

политики 

7.20 Размещение на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  информации о каждом случае несо-

блюдения требований о предотвращении или урегу-

лировании конфликта интересов лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, муниципальными 

служащими 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

В течение всего перио-

да 

Обеспечение гласности в отноше-

нии каждого случая о несоблюде-

нии требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта ин-

тересов 

8. Повышение эффективности организационных основ противодействия коррупции  

в органах местного самоуправления города Новосибирска 

8.1 Подведение итогов реализации плана противодей-

ствия коррупции в органах местного самоуправления 

города Новосибирска 

Комиссия по противодей-

ствию коррупции в орга-

нах местного самоуправ-

I квартал 2018 года, I 

квартал 2019 года, I 

квартал 2020 года 

Обобщение информации, представ-

ленной ответственными исполни-

телями, разработка предложений по 
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ления города Новосибир-

ска 

вопросам противодействия корруп-

ции на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции в ор-

ганах местного самоуправления го-

рода Новосибирска 

8.2 Подведение итогов работы комиссий органов мест-

ного самоуправления города Новосибирска по со-

блюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Комиссии органов мест-

ного самоуправления го-

рода Новосибирска по 

соблюдению требований 

к служебному поведению 

и урегулированию кон-

фликта интересов 

I квартал 2018 года,  

I квартал 2019 года,  

I квартал 2020 года 

Обобщение информации о соблю-

дении муниципальными служащи-

ми запретов, ограничений и требо-

ваний, установленных в целях про-

тиводействия коррупции, выработ-

ка мер, направленных на миними-

зацию нарушений антикоррупци-

онного законодательства 

____________ 

 


