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№
п/п
1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

Сроки
исполнения
2
3
4
Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в городе Новокузнецке
Приведение правовых актов Новокузнецкого городского окру- Новокузнецкий городской Совет народных
Планируемый
га в соответствие с законодательством Российской Федерации депутатов (по согласованию), Правовое
период
о противодействии коррупции
управление, органы администрации города
Новокузнецка
Активизация антикоррупционного просвещения граждан
Отдел по работе со средствами массовой инПланируемый
формации, отдел писем и приема граждан ад- период
министрации города Новокузнецка
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по
Планируемый
Новокузнецкий городской Совет народных
результатам вступивших в законную силу решений судов, ар- депутатов (по согласованию), Правовое
период
битражных судов о признании недействительными ненормауправление, органы администрации города
тивных правовых актов, незаконными решений и действий
Новокузнецка
(бездействия) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
Новокузнецкий городской Совет народных
Планируемый
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Кедепутатов (по согласованию), Правовое
период
меровской области
управление, органы администрации города
Новокузнецка
Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений
Обеспечение соблюдения муниципальными служащими треЗаместитель Главы города – руководитель
Планируемый
бований к служебному поведению
аппарата, Заместитель Главы города по вопериод
просам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС, Отдел кадров, органы
администрации города Новокузнецка
Совершенствование деятельности комиссии по разрешению
Заместитель Главы города – руководитель
Планируемый
конфликта интересов
аппарата, Заместитель Главы города по вопериод
Мероприятия

Исполнители
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2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
3.
3.1

просам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС, Отдел кадров, органы
администрации города Новокузнецка
Оказание консультативной помощи органам администрации
Заместитель Главы города – руководитель
города по вопросам, связанным с соблюдением муниципальаппарата, Заместитель Главы города по воными служащими требований к служебному поведению
просам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС, Отдел кадров, органы
администрации города Новокузнецка
Проведение проверки достоверности сведений о доходах,
Заместитель Главы города – руководитель
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред- аппарата, Заместитель Главы города по воставляемых муниципальными служащими
просам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС, Отдел кадров, органы
администрации города Новокузнецка
Проведение служебных расследований случаев коррупционЗаместитель Главы города по вопросам взаиных проявлений
модействия с административными органами,
ГО и ЧС, Заместитель Главы города – руководитель аппарата, Отдел кадров, органы администрации города Новокузнецка
Создание и внедрение программы этического образования му- Отдел кадров, органы администрации города
ниципальных служащих в форме семинаров
Новокузнецка
Совершенствование деятельности по размещению заказов для Отдел кадров, органы администрации города
муниципальных нужд
Новокузнецка
Дальнейшее внедрение в деятельность органов местного саОтдел кадров, органы администрации города
моуправления административных регламентов по предоставНовокузнецка
лению муниципальных услуг
Улучшение работы многофункциональных центров предосЗаместитель Главы города по экономическим
тавления гражданам и организациям муниципальных услуг
вопросам, органы администрации
созданных в городе Новокузнецке
города Новокузнецка
Работа с обращениями граждан
Отдел писем и приема граждан, органы адмиПроведение анализа обращений граждан, организаций и об- нистрации города Новокузнецка
щественных объедений о наличии в них сведений, содержащих факты коррупции.

Планируемый
период

Планируемый
период

Планируемый
период

Планируемый
период
Планируемый
период
Планируемый
период
Планируемый
период

Планируемый
период

5

3.2

Проведение проверки достоверности информации, освещен- Отдел писем и приема граждан, Отдел кадров, Планируемый
ной в средствах массовой информации и содержащейся в об- органы администрации города Новокузнецка
период
ращениях граждан, о фактах коррупции в органах местного
самоуправления города Новокузнецка

3.3

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по исполнению требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок рассмотрения обращений
граждан
Улучшение работы интерактивных каналов взаимодействия с
заявителями (Интернет, электронная почта).

3.4

3.5
4.

5.
5.1

5.2

6.

7.
7.1

Совершенствование работы «телефона доверия»

Отдел писем и приема граждан, органы администрации города Новокузнецка

Планируемый
период

Отдел писем и приема граждан, отдел информационных технологий администрации города Новокузнецка

Планируемый
период

Планируемый
Заместитель Главы города – руководитель
период
аппарата
Обеспечение доступа граждан и организаций к информа- Отдел информационных технологий админи- Планируемый
период
ции о деятельности органов местного самоуправления го- страции города Новокузнецка
рода Новокузнецка.
Участие гражданского общества в реализации мер по противодействию коррупции в городе Новокузнецке
Принятие мер по повышению роли общественных организа- Отдел общественных отношений, органы ад- Планируемый
период
ций и общественных советов в реализации мер по противо- министрации города Новокузнецка
действию коррупции в городе Новокузнецке
Планируемый
Использование возможности средств массовой информации в Отдел по работе со средствами массовой инпериод
реализации мер антикоррупционной направленности, профи- формации, органы администрации
лактике и предупреждении коррупции
города Новокузнецка
Планируемый
Принятие мер по повышению эффективности использова- Новокузнецкий городской Совет народных
период
ния общественных (публичных) слушаний, предусмотрен- депутатов
ных земельным и градостроительным законодательством
Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Совершенствование деятельности по противодействию коррупции
Проведение мониторинга мер, принимаемых органами мест- Органы администрации, отдел кадров адми- Планируемый
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7.2

8.

9.
9.1

9.2

ного самоуправления по профилактике и противодействию нистрации города Новокузнецка, УМВД Рос- период
коррупции
сии по городу Новокузнецку (по согласованию), Новокузнецкий линейный отдел МВД
России (по согласованию)
Подготовка ежегодной информации Главе города о прини- Заместитель Главы города по вопросам взаи- Планируемый
маемых мерах по противодействию коррупции
модействия с административными органами, период
ГО и ЧС, заместитель Главы города – руководитель аппарата, отдел кадров администрации
города Новокузнецка
Первый заместитель Главы города, ЗаместиПланируемый
Организация проведения круглых столов с участием
период
предпринимателей и представителей научного сообщества тель Главы города – руководитель аппарата
в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений
власти и бизнеса, разработки согласованных мер об экономической деятельности, снижении административных
барьеров.
Подготовка ежегодной информации Главе города и председателю Совета народных депутатов города Новокузнецка о
принимаемых мерах по противодействию коррупции.
Подготовка материалов о деятельности органов администра- Органы администрации, отдел кадров адмиПланируемый
ции, учреждений города Новокузнецка по противодействию нистрации города Новокузнецка, УМВД Рос- период
коррупции.
сии по городу Новокузнецку (по согласованию), новокузнецкий линейный отдел МВД
России (по согласованию)
Сбор, обобщение информации, подготовка отчетных докумен- Секретарь Совета, начальник отдела кадров
Планируемый
тов
период
администрации города Новокузнецка

Заместитель Главы города по вопросам взаимодействия
с административными органами, ГО и ЧС
Исп. Аюпов
Владимир Шамильевич
Тел. 8 (3843) 32-17-50

А.В. Федорчук

