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Главе городского округа
 «Город Калининград» 
А.Г. Ярошуку

Уважаемый Александр Георгиевич!

	Представляю информацию по исполнению Плана противодействия коррупции в администрации городского округа «Город Калининград» на 2016-2017 гг., утвержденного распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.02.2016 № 78-р.
	Содержание: Свод по всем разделам.
	Срок исполнения: 20.01.2017.
	План состоит из 6 разделов, каждый из которых содержит исполнительские пункты, содержание которых направлено на реализацию мероприятий, проводимых структурными подразделениями администрации в рамках противодействия коррупции.
В период действия Плана проводился анализ должностных обязанностей сотрудников администрации, по результатам которого корректировался перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (последний перечень утвержден распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2016 № 725-р).
В отчетный период проведены 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены материалы в отношении 13 муниципальных служащих. По результатам проведенных заседаний объявлено 3 дисциплинарных взыскания. Информация о работе комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».
В течение года муниципальные служащие регулярно информировались о принятых нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, сложившейся судебной практике по делам о взяточничестве, иным должностным преступлениям. Отделом муниципальной службы разработаны памятки об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения для информирования муниципальных служащих (1693/иу от 19.12.2016) и директоров муниципальных предприятий и учреждений (1803/иу от 19.12.16). Юридическим комитетом проведен и направлен для ознакомления в структурные подразделения анализ судебной практики по привлечению лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, к уголовной ответственности (и-ЮК-2343 от 15.12.2016). 
В рамках принятия мер по совершенствованию управления муниципальным управления муниципальным имуществом в целях предупреждения коррупции в отчетном периоде проведено 134 проверки по использованию муниципального имущества. 
В целях осуществления контроля за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, комиссией по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов городского округа «Город Калининград» об осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году проведено 6 проверок. Выявлены нарушения при осуществлении 4 закупок. Кроме того, было проверено 537 контрактов (договоров). В результате проверок были выявлены нарушения при осуществлении  5 муниципальных закупок (или 
1 % от общего числа проверенных). Выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. 
За отчетный период проведены 4 заседания рабочей группы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Представители общественных организаций привлекаются к проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. 
Вопросы противодействия коррупции были рассмотрены с участием представителей общественности на расширенном заседании Общественного совета при главе городского округа «Город Калининград» 27.10.2016. 
Проведен анализ действующих в администрации административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. В отчетный период приняты 28 административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 6 регламентов исполнения функций, в 15 внесены изменения. 
По результатам мониторинга предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград» муниципальных услуг и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с их предоставлением, актуализирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа Город Калининград» (постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 № 340 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015 № 2111 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского  округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме»).
Кроме того, с целью рассмотрения проектов административных регламентов, в том числе на предмет выявления способствующих проявлению коррупции положений в 2016 году проведены 5 заседаний комиссии по административной реформе, где рассмотрены 8 проектов административных регламентов.
В рамках взаимодействия с общественностью в ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в период с 1 по 10 декабря 2016 г. проведена акция «Молодежь против коррупции». 
На официальном сайте администрации размещались проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией городского округа «Город Калининград», с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также размещалась информация о проведении заседаний коллегиальных органов администрации, на которых могут присутствовать граждане (физические лица), представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. 
Информация, отражающая  актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции, публикуется так же на официальном сайте администрации в сети Интернет: www.klgd.ru и обновляется по мере изменения законодательства Российской Федерации.



Заместитель управляющего делами                                            О.Н. Гельманова
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