
Отчет об исполнении мероприятий государственной программы Самарской области 

«Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2018 годы» 

 за 2017 год 

 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Информация об исполнении мероприятия 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

Разработка и внесение актуальных 

изменений и дополнений в 

областные и муниципальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с требованиями и 

нормами действующего 

федерального законодательства, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции 

В целях приведения Устава муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, в том числе в области противодействия коррупции, в августе 

2017 года Решением Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в указанный Устав внесены 

соответствующие изменения. 

Утвержден Порядок разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления. 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Указом 

Президента РФ от 19.09.2017 № 431»О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции» внесены соответствующие 

изменения в:  

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и муниципальными служащими администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области требований к служебному поведению, утвержденное 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 17.07.2015 г. № 965, 

Положение о порядке предоставления главой муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 04.04.2014 г. № 420, 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное постановлением главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 11.03.2016 г. № 275. 

Утвержден в новой редакции Порядок сообщения главой муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области, муниципальными служащими 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самаркой области, 

рабочими и служащими, занимающими должности (профессии), не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющими 

техническое обеспечение деятельности администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и её структурных подразделений, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Аналогичные изменения внесены в муниципальные правовые акты сельских 



поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Совершенствование 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг", а также 

иных действующих нормативных 

правовых актов, в том числе в 

сфере противодействия коррупции 

Продолжена работа по совершенствованию административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. Муниципальные услуги предоставляются 

с соблюдением требований законодательства и в установленные сроки. В 2017 

году жалоб и обращений конечных потребителей не поступало. 

2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах государственной 

власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области 

2.1. Вопросы кадровой политики 

Принятие дополнительных мер по 

активизации деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

(муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов, повышению 

эффективности принимаемых ими 

решений и объективности 

привлечения служащих к 

юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

В 1 квартале 2017 года проведены 3 заседания комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации района, администрациях 

сельских поселений Малая Глушица, Большая Глушица, на которых рассмотрены 

материалы проверки достоверности предоставленных муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного 

характера за 2015 год. 

В 4 квартале 2017 года проведено 5 заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации района, администрациях 

сельских поселений Александровка, Малая Глушица, Мокша и Большая Глушица, 

на которых рассмотрены  материалы проверок лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, о представлении 

муниципальными служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Основаниями 

для проведения указанных проверок послужили представления прокурора 

Большеглушицкого района «Об устранении нарушений законодательства о 

муниципальной службе в Российской Федерации и противодействия коррупции». 

К дисциплинарной ответственности привлечено 4 муниципальных служащих (1 

выговор, 3 замечания). 

Осуществление контроля за 

выполнением государственными 

(муниципальными) служащими, 

работниками государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений обязанности 

сообщения в случаях, 

установленных федеральными 

законами, нормативными 

правовыми актами Самарской 

области, получения ими подарка в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

Муниципальные служащие не получали подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Оснований 

для осуществления контроля за выполнением указанной обязанности не 

возникало. 

Осуществление проверки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и Самарской области 

по каждому случаю несоблюдения 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, не установлено. 

Оснований для проведения соответствующих проверок не возникало. 
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ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, и 

применение соответствующих мер 

ответственности 

Проведение проверок информации 

о наличии или возможности 

возникновения конфликта 

интересов у государственного 

(муниципального) служащего, 

поступающей представителю 

нанимателя в установленном 

законодательством порядке 

Информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у 

муниципальных служащих не поступало. 

Проведение в порядке, 

определенном представителем 

нанимателя (работодателя), 

проверок сведений о фактах 

обращения в целях склонения 

государственного 

(муниципального) служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало. Оснований для 

проведения соответствующих проверок не возникало. 

 

Осуществление контроля за 

расходами и направление 

материалов в органы прокуратуры 

при наличии оснований 

инициирования процедуры 

обращения в доход государства 

имущества, в отношении которого 

не представлено сведений, 

подтверждающих его 

приобретение на законные доходы 

Фактов, свидетельствующих о несоответствии расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей их общему доходу, не выявлено. Оснований для 

направления в государственные органы в соответствии с их компетенцией 

материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами 

указанных лиц, и осуществления процедуры обращения в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его 

приобретения на законные доходы, не возникало. 

Осуществление мер по 

предупреждению незаконной 

передачи должностному лицу 

заказчика денежных средств, 

получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в 

связи с исполнением 

государственного или 

муниципального контракта, за 

"предоставление" права 

заключения такого контракта 

Вопрос о выполнении требований федерального законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также о мерах по предупреждению и пресечению 

незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, 

получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением 

муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого 

контракта (откатов), был рассмотрен на заседании комиссии по противодействию 

коррупции муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Осуществление анализа 

соблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, 

в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

Анализ соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений проведен в 4 квартале 2017 года 

на заседании комиссии по противодействию коррупции. 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения 



коррупционных правонарушений к совершению коррупционных правонарушений не установлено. 

Проведение проверок на наличие 

аффилированности лиц, 

участвующих в осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в том числе 

в работе аукционных комиссий, по 

базам единого государственного 

реестра юридических лиц и 

единого государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

На постоянной основе проводятся проверки по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 

наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению каждой 

закупки, в том числе членов Единой комиссии администрации по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Фактов наличия 

аффилированности указанных лиц не установлено. 

 

2.2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

Обеспечение регулярной 

деятельности комиссий городских 

округов и муниципальных районов 

Самарской области по 

противодействию коррупции с 

ежегодными отчетами, 

обобщением и анализом 

результатов 

Регулярно осуществляет деятельность комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области (в 2017 году 

проведено четыре заседания, на которых рассмотрены 16 вопросов) 

 

Осуществление контроля за 

качественным и своевременным 

рассмотрением обращений и жалоб 

физических, юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащих 

сведения о нарушениях их прав и 

законных интересов, а также о 

фактах коррупции, превышения 

(неисполнения) должностных 

полномочий, нарушении 

ограничений и запретов, 

налагаемых на государственных 

гражданских (муниципальных) 

служащих 

Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации организована в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Осуществление контроля за качественным и своевременным рассмотрением 

обращений и жалоб физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных 

интересов, а также о фактах коррупции, превышения (неисполнения) 

должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на 

муниципальных служащих возложено на заместителя главы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области – руководителя аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

За 2016 год жалоб о фактах коррупции, превышения (неисполнения) должностных 

полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на муниципальных 

служащих, не поступало. 

Реализация ведомственных 

целевых и муниципальных 

программ по противодействию 

коррупции, обеспечение контроля 

за эффективностью исполнения 

мероприятий, программ, а также 

своевременная их корректировка с 

учетом изменений и дополнений 

действующего законодательства 

Контроль за эффективностью исполнения мероприятий муниципальной 

программы осуществляет глава муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. На заседаниях комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области заслушивается 

информация о ходе исполнения мероприятий программы. 

Обеспечение добросовестности, 

открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

В целях обеспечения добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупки) информация о всех 

закупках размещается в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе планы закупок, планы-

графики. Муниципальные заказчики осуществляют закупки преимущественно 



конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Самарской области 

Размещение в соответствии с 

действующим законодательством 

на официальных сайтах органов 

государственной власти Самарской 

области, сайтах городских округов 

и муниципальных районов 

Самарской области нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов для 

возможности проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы, а также 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов при 

мониторинге их правоприменения 

Муниципальные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов 

размещаются в соответствии с действующим законодательством на официальном 

сайте администрации в сети Интернет для возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов при мониторинге их правоприменения. 

В 1 квартале 2017 года в адрес Собрания представителей сельского поселения 

Александровка муниципального района Большеглушицкий поступило заключение 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы Медведева Дмитрия 

Владимировича, в соответствии с которым в Правилах благоустройства 

территории сельского поселения Александровка муниципального района 

Большеглушицкий выявлены коррупциогенные факторы, предусмотренные 

подпунктами «а» и «д» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. Собранием представителей сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий внесены соответствующие изменения 

в Правила благоустройства территории сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий. 

За отчетный период юридическим отделом администрации проведена 

антикоррупционная экспертиза 178 муниципальных правовых актов и их 

проектов, из них 89 в отношении проектов муниципальных правовых актов 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 5 – 

проектов решений Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 82 – проектов муниципальных правовых 

актов и муниципальных правовых актов сельских поселений муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. По результатам проведенной 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены. 

2.4. Антикоррупционный мониторинг 

Проведение ежегодного 

анонимного анкетирования 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих по 

вопросам их отношения к мерам по 

противодействию коррупции, 

реализуемым в органах 

государственной власти Самарской 

области и органах местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов 

Самарской области, с ежегодным 

обобщением и анализом 

результатов 

На сайте администрации района размещена анкета для проведения анонимного 

анкетирования муниципальных служащих по вопросам их отношения к мерам по 

противодействию коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области. 

Мониторинг коррупционных 

правонарушений и преступлений, 

выявляемых контрольными, 

надзорными и 

правоохранительными органами в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, с 

ежегодным обобщением и 

анализом результатов 

Контрольными, надзорными и правоохранительными органами не выявлены 

коррупционные правонарушения и преступления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 



Мониторинг информации о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц 

органов государственной власти 

Самарской области, органов 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области, размещенной в 

средствах массовой информации, а 

также содержащейся в 

поступающих обращениях граждан 

и юридических лиц, с обобщением 

и рассмотрением результатов на 

заседаниях комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликтов 

интересов 

Информация о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 

органов местного самоуправления не размещалась в средствах массовой 

информации, не содержалась в поступающих обращениях граждан и юридических 

лиц. 

Мониторинг и анализ обращений 

граждан, содержащих факты 

коррупционных правонарушений и 

преступлений, а также нарушений 

должностными лицами органов 

государственной власти и местного 

самоуправления Самарской 

области их прав и законных 

интересов, поступающих в адрес 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, 

органов государственной власти 

Самарской области, в 

региональную общественную 

приемную полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе 

по Самарской области, с 

обобщением и анализом 

результатов принятых мер по этим 

обращениям 

Обращений граждан, содержащих факты коррупционных правонарушений и 

преступлений, а также нарушений должностными лицами органов местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

их прав и законных интересов, поступающих в адрес Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области, органов государственной власти 

Самарской области, в региональную общественную приемную полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе по Самарской области, не поступало. 

2.5. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

Осуществление работы по 

формированию у государственных 

(муниципальных) служащих, 

работников государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений отрицательного 

отношения к коррупции с 

привлечением к данной работе 

общественных советов, 

общественных объединений, 

участвующих в противодействии 

коррупции, и других институтов 

гражданского общества с 

преданием гласности каждого 

установленного факта коррупции 

Проведен обучающий семинар с участием депутатов представительных органов, 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, муниципальных 

служащих администрации района и администраций сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий. В ходе данного мероприятия 

разъяснен порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, а также порядок заполнения 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с учетом подготовленных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации методических рекомендаций по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год. Учитывая значимость соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства, собравшимся указано на необходимость в 

обязательном порядке при представлении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год прилагать 
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Проведение мероприятий по 

формированию у государственных 

(муниципальных) служащих, 

работников государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений негативного 

отношения к дарению им подарков 

в связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

справки с банков или иных кредитных организаций для осуществления контроля 

за достоверностью представляемых служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

обеспечению государственными 

(муниципальными) служащими, 

работниками государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений соблюдения 

ограничений и запретов, а также по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

дарения и получения подарков 

Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

обеспечению муниципальными служащими, работниками муниципальных 

учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

соблюдения ограничений и запретов, а также по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся дарения и получения подарков, по недопущению указанными лицами 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

Разработка и осуществление 

комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению государственными 

(муниципальными) служащими, 

работниками государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

Организация и проведение 

ежегодной профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации лиц, 

замещающих государственные 

(муниципальные) должности 

Самарской области, должности 

государственной гражданской 

(муниципальной) службы, а также 

должности в подведомственных 

учреждениях, в чьи должностные 

обязанности входит участие в 

реализации мер по 

противодействию коррупции, в том 

числе обучение сотрудников 

департамента по вопросам 

правопорядка и противодействия 

коррупции Самарской области по 

согласованным с Администрацией 

Президента Российской Федерации 

программам дополнительного 

В 2017 году 2 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, прошли курс повышения квалификации по вопросам противодействия 

коррупции. 



профессионального образования, 

включающим раздел о функциях 

органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Подготовка и опубликование 

информационных материалов 

антикоррупционной тематики и 

пропаганды в областных 

(муниципальных) печатных и 

электронных средствах массовой 

информации 

На сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах в 

администрациях сельских поселений, в газетах сельских поселений опубликованы 

информационные материалы антикоррупционной тематики и пропаганды, в том 

числе, подготовленные прокуратурой Большеглушицкого района. 

Организация и проведение 

заседаний "круглых столов", 

брифингов, конференций по 

антикоррупционной проблематике, 

а также по выработке эффективных 

мер антикоррупционной 

деятельности, направленных на 

профилактику и предупреждение 

коррупции 

Проведен обучающий семинар с участием депутатов представительных органов, 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, муниципальных 

служащих администрации района и администраций сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий. В ходе данного мероприятия 

разъяснен порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, а также порядок заполнения 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с учетом подготовленных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации методических рекомендаций по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год. Учитывая значимость соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства, собравшимся указано на необходимость в 

обязательном порядке при представлении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год прилагать 

справки с банков или иных кредитных организаций для осуществления контроля 

за достоверностью представляемых служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов государственной власти Самарской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, укрепление их связи 

с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

Наполнение официальных 

ведомственных и муниципальных 

интернет-сайтов информацией о 

деятельности органов 

государственной власти Самарской 

области и органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов 

Самарской области в сфере 

противодействия коррупции, а 

также об эффективности 

исполнения ведомственных 

целевых и муниципальных 

антикоррупционных программ 

На постоянной основе ведется работа по наполнению информацией раздела 

«Против коррупции» на сайте администрации в сети Интернет. 

Обеспечение функционирования в 

органах государственной власти 

Самарской области, органах 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области телефонов 

"горячей линии" по вопросам 

противодействия коррупции, 

Организована работа телефона «горячей линии» по противодействию коррупции. 

В 2017 году по указанному телефону «горячей линии» информации о фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений и преступлений, не поступало. 
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интернет - приемных, электронных 

почтовых адресов и других 

информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщить 

(в том числе в режиме реального 

времени) о ставших им известными 

фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений и преступлений. 

Выделение обращений о признаках 

коррупционных правонарушений и 

преступлений, а также выявленных 

коррупциогенных факторах в 

обособленную категорию 

обращений граждан с пометкой 

"Антикоррупционный вопрос" с 

последующим ежегодным 

обобщением и анализом 

эффективности принимаемых мер 

по этим обращениям 

Размещение в соответствии с 

действующим законодательством 

на сайтах Правительства 

Самарской области, органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Самарской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

государственные должности 

Самарской области, 

государственных гражданских 

служащих Самарской области, 

муниципальных служащих, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

На сайте администрации в сети Интернет размещены в соответствии с 

действующим законодательством сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

Публикация в региональных 

средствах массовой информации, 

размещение на официальных 

ведомственных и муниципальных 

Интернет-сайтах органов 

государственной власти Самарской 

области, органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов 

Самарской области ежегодных 

отчетов об итогах принятых мер 

антикоррупционной 

направленности 

На сайте администрации в сети Интернет в разделе «Против коррупции» ежегодно 

размещаются отчеты об итогах принятых мер антикоррупционной 

направленности. 

 
 


