
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 10 июня 2015 г.                                                      № 173 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Плана профилактических 

мероприятий по противодействию 

коррупции в городском Совете депутатов 

Калининграда на второе полугодие                

2015 года и 2016 год 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Шумилина А.А., руководствуясь Федеральными 

законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 

10.03.2009 № 332 «О противодействии коррупции в Калининградской области», Указом 

Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 

городском Совете депутатов Калининграда на второе полугодие 2015 года и 2016 год 

(Приложение). 

2. Обеспечить повышение квалификации сотрудников городского Совета депутатов 

Калининграда, ответственных за выполнение Плана профилактических мероприятий 

по противодействию коррупции в городском Совете депутатов Калининграда. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

№ 173  от 10 июня 2015 г. 
 

 

 

П Л А Н 

профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городском Совете 

депутатов Калининграда на второе полугодие 2015 года и 2016 год 

 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок  

1. Мониторинг законодательства в сфере  

противодействия коррупции 
 

Нормативно-

правовой отдел          

Постоянно 

2. Анализ публикаций коррупционной  

направленности в средствах массовой  

информации о городском Совете депутатов 

Калининграда  
 

Отдел пресс-службы       Постоянно 

3. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством правовых актов 

городского Совета депутатов Калининграда 
 

Нормативно-

правовой отдел          

Постоянно 

4. Обеспечение контроля за рассмотрением 

обращений граждан и организаций, в том 

числе по фактам возможных 

неправомерных действий муниципальных 

служащих. Анализ обращений граждан, 

содержащих сообщения о фактах 

проявления коррупции в городском Совете 

депутатов Калининграда 
 

Отдел обеспечения 

деятельности 

председателя 

городского Совета 

депутатов,  

общий отдел    

1 раз в квартал     

5. Организация работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

городского Совета депутатов Калининграда 

и урегулированию конфликта интересов 
 

Аппарат 

управляющего 

делами       

Постоянно  

 

6. Обеспечение исполнения муниципальными 

служащими городского Совета депутатов 

Калининграда обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной  

службой 
 

Аппарат 

управляющего 

делами       

Постоянно     

7. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, внесенных  

на рассмотрение городского Совета 

депутатов Калининграда     

 
 

Нормативно-

правовой отдел              

Постоянно 



8. Подготовка и доработка проектов 

нормативных правовых актов по 

результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

Постоянные 

комиссии городского 

Совета депутатов 

Калининграда, 

нормативно-правовой 

отдел     

 

По мере 

выявления 

коррупцио-

генных 

факторов    

9. Проведение служебных расследований  

случаев коррупционных проявлений 

Комиссия по 

соблюдению 

требований         

к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих городского 

Совета депутатов 

Калининграда      
  

При выявлении  

10. Принятие мер к обеспечению исполнения 

муниципальными служащими обязанности 

по уведомлению председателя городского 

Совета депутатов о личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о 

ставших им известными при исполнении 

должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений 
 

Аппарат 

управляющего 

делами, 

комиссия по 

соблюдению 

требований  

к служебному 

поведению 

муниципальных      

служащих городского 

Совета депутатов 

Калининграда                             

Постоянно 

11. 

 

 

Обеспечение выполнения требований, 

установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при осуществлении 

закупок товаров и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского Совета 

депутатов Калининграда 
 

Аппарат 

управляющего 

делами, 

нормативно-правовой 

отдел 
 

Постоянно  

12. Внесение изменений в должностные 

инструкции муниципальных служащих 

городского Совета депутатов Калининграда 

при изменении действующего 

законодательства      
 

Аппарат 

управляющего 

делами, 

нормативно-правовой 

отдел 

 

 

I квартал  

 

13. Доведение до граждан, поступающих на 

муниципальную службу в городской Совет 

депутатов Калининграда, положений 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

Управляющий 

делами 

Постоянно 



14.  Организация размещения проектов 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте городского Совета 

депутатов Калининграда для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

    

Аппарат 

управляющего 

делами          

Постоянно  

 

15.  Контроль за предоставлением 

муниципальными служащими городского 

Совета депутатов Калининграда 

достоверной и своевременной информации 

о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах супруга 

(супругов) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 
 

Аппарат 

управляющего 

делами 

Ежегодно  

до 30 апреля 

16. Контроль надлежащего использования  

муниципального имущества в городском 

Совете депутатов     
 

Отдел 

бухгалтерского учета 

и отчетности    

IV квартал  

2015 г. 

IV квартал  

2016 г.  

 

17. Предоставление информации о 

деятельности городского Совета депутатов 

Калининграда в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 
 

 Отдел пресс-службы Постоянно 

18. Информирование членов комиссии по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

городского Совета депутатов Калининграда 

и их проектов об изменениях действующего 

законодательства. 
 

Нормативно-

правовой отдел  

Постоянно 

19. Контроль за реализацией настоящего Плана 

и разработка рекомендаций по повышению 

его эффективности  

 

Управляющий 

делами    

IV квартал  

2015 г. 

IV квартал  

2016 г. 

 


