
Отчет о  деятельности в области  противодействия коррупции  
в окружном Совете депутатов за 2020  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  2020 году  принята новая редакция Положения «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов правовых актов окружного Совета депутатов.  

Внесены изменения  в нормативно-правовые акты регулирующие вопросы соблюдения 
антикоррупционного законодательства депутатами окружного Совета депутатов, а также 
муниципальными служащими  окружного Совета депутатов и главой администрации МО 
«Гусевский городской округ». 

В  2020 году  1 муниципальный служащий  прошел курсы  повышения квалификации 
по вопросам противодействия коррупции. 

 
За 2020  год комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов было проведено – 6  
заседаний: 31 января, 29 июня, 24 и 31  августа,  16 сентября по уведомлениям  главы 
администрации. Комиссией установлено, что конфликт интересов во всех случаях,  
отсутствует.  

 
Комиссия  по  соблюдению депутатами окружного Совета  депутатов  

установленных  законодательством запретов, ограничений и урегулированию конфликта 
интересов заседала 1 раз. 22 января комиссия провела  рабочее заседание  по коррупционным  
рискам  в окружном Совете депутатов и их минимизации.  

 
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. 

 
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 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 55 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. 

Уполномоченным  лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
окружного Совета депутатов в 2020 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 2021 года 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 
специального программного обеспечения «Справки БК». 


