
Отчет о  деятельности в области  противодействия коррупции  
в окружном Совете депутатов за 2019 год 

 
Работа по  противодействию и профилактики коррупции в окружном Совете депутатов  

проводится по плану на 2018-2020 годы,  утвержденному   постановлением главы  Гусевского 
городского округа. 

В целях совершенствования  нормативно-правовой базы и улучшения работы в данной 
сфере  в  январе  2019 года  утверждено  Положение «Об антикоррупционной политике в 
муниципальном  образовании «Гусевский городской округ», а также   принята новая редакция 
Положения «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
правовых актов окружного Совета депутатов. В  марте   2019 года утверждены  
переработанные отдельные положения, регулирующие вопросы соблюдения муниципальными 
служащими  окружного Совета депутатов, главой администрации  МО «Гусевский городской 
округ» антикоррупционного законодательства.  

В  2019 году  2 муниципальных служащих  прошли курсы  повышения квалификации 
по вопросам противодействия коррупции. 

 
За 2019  год комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов было проведено – 2  
заседания 14 мая и 31 октября по уведомлениям  главы администрации. Комиссией 
установлено, что конфликт интересов  отсутствует в первом случае. Во втором случае 
комиссия дает  свое согласие на  участие  на безвозмездной основе в управлении  главы в 
управлении НКО. 

 
Комиссия  по  соблюдению депутатами окружного Совета  депутатов  

установленных  законодательством запретов, ограничений и урегулированию конфликта 
интересов заседала 5 раз (13 августа,10 сентября, 2 и 14 октября, 18 декабря.)   

Гусевской городской прокуратурой  было выявлено 3 случая нарушений, касающихся 
требований о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в результате  Комиссия по результатам  
обсуждения  фактов изложенных в представлении и пояснений депутатов установила, что 
депутаты А., Г., и  Д.  соблюдали ограничения и запреты, установленные федеральными 
законами, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Калининградской области. Допустили нарушения при предоставлении 
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, но 
допустили их впервые,  по незнанию,  без умысла,  в связи,  с чем  оснований для досрочного 
прекращения депутатских полномочий, предусмотренных ч. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ не имеется. За допущенные нарушения депутаты представивших 
неполные/недостоверные сведения предупреждены о недопустимости впредь предоставления 
недостоверных и неполных сведений о доходах/ расход.  

Рассмотрение 3-х  уведомлений депутатов  о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении  полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. По результатам  обсуждения  комиссия установила, что депутаты,  в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции сообщили о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении ими полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов и  приняли меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.   
 Рассмотрение  представления  Гусевского городского прокурора от   23.09.2019 г. об 
устранении  нарушений Федерального закона «О противодействии  коррупции». Комиссия по 
результатам  обсуждения  фактов изложенных в представлении, установила, что депутат К.  не 
соблюдал ограничения и запреты, установленные федеральными законами, законами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Калининградской области. В данном случае конфликта интересов не было, но  он мог быть и 
поэтому,  о нем надо было  уведомить.  



Комиссия рассмотрела коррупционные риски, возникающих при реализации функций в 
окружном Совете депутатов. Рекомендован к  утверждению Перечень должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками. 

 
За отчетный период, обращений, связанных с вопросами коррупции, не поступало. 
На официальном сайте администрации муниципального образования «Гусевский 

городской округ» ежегодно в установленные законодательством сроки размещаются сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
Уполномоченным  лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

окружного Совета депутатов в 2019 году в отношении  муниципальных  служащих и лиц,  
замещаемых  муниципальные  должности  были проанализированы сведения соблюдения 
установленных ограничений и запретов, а также уведомления  о возникновении конфликта 
интересов при прохождении муниципальной службы на которые была подготовлены 
мотивированные заключения. 

В январе 2019 году муниципальные служащие и лица, замещающие  муниципальные 
должности были ознакомлены с Методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты РФ по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и с  требованием об использовании с 1 
января 2019 года специального программного обеспечения «Справки БК». 

 
О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативно-правовых актов 
В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов и 

обеспечения законности в правотворческой деятельности органов местного самоуправления в 
окружном Совете депутатов проводится мониторинг нормативных правовых актов в 
соответствии с утвержденным  порядком.   

В 2019 году проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 63 нормативных 
правовых актов. Антикоррупционная экспертиза проводится как в отношении проектов 
нормативных правовых актов, так и в отношении действующих документов. По результатам её 
проведения оформляется заключение.  

Проекты нормативных правовых актов подлежат направлению на экспертизу в 
Гусевскую городскую прокуратуру в соответствии с заключенным Соглашением о 
взаимодействий в правотворческой сфере. 

 
 


