
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 

2016 - 2018 годы 

за 2016 год 

 
Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

Разработка и внесение 

актуальных изменений и  

дополнений в муниципальные         

правовые акты в соответствии 

с требованиями и нормами  

действующего федерального 

законодательства, в том числе 

в сфере противодействия 

коррупции 

За отчетный период приняты: 

1. распоряжение администрации от 15.01.2016 № 4-р «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2016 – 2017 годы», 

2. постановление администрации от 03.02.2016 № 132 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 04.04.2014 г. № 420 «Об утверждении Положения 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», 

3. постановление администрации от 19.02.2016 № 202 «Об утверждении 

Порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, главой муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», 

4. постановление администрации от 28.03.2016 № 337 «Об организации 

работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

5. распоряжение администрации от 28.04.2016 № 102-р «О внесении 

изменения в распоряжение администрации от 15.01.2016 № 4-р «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 – 2017 

годы», 

6. постановление администрации от 28.04.2016 № 501 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области» на 2016 – 2018 годы, 

утвержденную постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 23.12.2015 № 1787», 

7. постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 04.05.2016 № 532 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 08.04.2011 № 374 «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных 

правонарушений», 

8. постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 04.05.2016 № 533 «О внесении дополнения в Положение 

о наградах главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденное постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11.04.2014 № 472», 

9. постановление администрации от 16.05.2016 № 583 «О внесении изменения 

в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области» на 2016 – 2018 годы, 

утвержденную постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 23.12.2015 № 1787», 

10. постановление администрации от 27.06.2016 № 798 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области» на 2016 – 2018 годы, 

утвержденную постановлением администрации муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области от 23.12.2015 № 1787», 

11. постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.09.2016 № 1131 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12.08.2015 № 1092 «О комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области», 

12. постановление администрации от 26.09.2016 № 1142 «Об утверждении 

Порядка подачи заявления главой муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, муниципальным служащим администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей в комиссию 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», 

13. постановление администрации от 30.09.2016 № 1166 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, при замещении которых на гражданина 

налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора», 

14. постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 17.10.2016 № 1200 «О внесении изменений в Положение 

о работе телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции 

на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.03.2016 № 337», 

15. постановление администрации от 27.10.2016 № 1258 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками», 

16. постановление администрации от 27.10.2016 № 1263 «Об утверждении 

перечня коррупционно-опасных функций администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области», 

17. постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 24.11.2016 № 1319 «О внесении изменения в 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12.08.2015 № 1092 «О комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области», 

18. постановление администрации от 19.12.2016 № 1396 «О внесении 

изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2016 – 2018 

годы, утвержденную постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 23.12.2015 № 1787», 

19. постановление администрации от 21.12.2016 № 1407 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области к совершению 

коррупционных правонарушений», 

20. постановление главы сельского поселения Александровка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 17 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению главы сельского 

поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

21. постановление администрации сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 

18 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Александровка муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Александровка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

22. постановление администрации сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 № 

71 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Александровка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками», 

23. постановление администрации сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 № 

72 «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций администрации 

сельского поселения Александровка муниципального района 

Большеглушицкий», 

24. постановление администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.03.2016 № 

30 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области», 

25. постановление главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 

31 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», 

26. постановление администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01.02.2016 № 

10 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», 

27. постановление администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.11.2016 № 

179 «Об утверждении Порядка подачи заявления главой сельского поселения, 

муниципальным служащим сельского поселения о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению главы сельского поселения, муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов», 

28. постановление главы сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 

11 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», 

29. постановление администрации сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 

12 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими  

администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области», 

30. постановление администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 

6 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 



заинтересованности,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

31. постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 7 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

32. постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.03.2016 № 

10 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими 

администрации  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

33. постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.03.2016 № 11 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

34. постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 

13 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими 

администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

35. постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2016 № 15 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению главы сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

36. постановление администрации сельского поселения Фрунзенское 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.03.2016 № 

10 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими  

администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

37. постановление главы сельского поселения Фрунзенское муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 18.03.2016 № 11 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению главы сельского 

поселения Фрунзенское  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Фрунзенское  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

38. постановление администрации сельского поселения Фрунзенское 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.11.2016 № 

62 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками», 



39. постановление администрации сельского поселения Фрунзенское 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.11.2016 № 

63 «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций администрации 

сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», 

40. постановление главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.03.2016 № 26 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению главы  сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

41. постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.03.2016 № 

25 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, главой сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

42. постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.12.2016 № 

82 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками», 

43. постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.12.2016 № 

83 «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций 

Муниципального учреждения Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

Совершенствование 

административных 

регламентов предоставления 

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               

Совершенствовались административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг. Во исполнение протокола заочного голосования 

комиссии при Администрации Губернатора Самарской области по повышению 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Самарской области № 14 от 29.12.2015 года разработано и утверждено 17 

административных регламентов администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и по 6 административных регламентов 

администраций сельских поселений муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в том числе, с учетом положений Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов. 

Муниципальные услуги предоставляются с соблюдением требований 

законодательства и в установленные сроки. За истекший период 2016 года 

жалоб и обращений конечных потребителей не поступало. 

Закрепление в 

муниципальном правовом 

акте, устанавливающем 

порядок и виды поощрения и 

награждения лица, 

способствующего раскрытию 

правонарушения или 

преступления коррупционной 

направленности (вручение 

благодарственного письма и 

др.) 

Постановлением главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 04.05.2016 № 533 внесено дополнение в Положение о наградах 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

касающееся поощрения граждан за способствование раскрытию 

правонарушения или преступления коррупционной направленности в виде 

вручения благодарности главы района. 

Принятие дополнительных 

мер по активизации 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства внесены 

изменения в Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, в том числе в части 

рассмотрения уведомления главы района (главы сельского поселения), 

муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при 
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урегулированию конфликта 

интересов, повышению 

эффективности принимаемых 

ей решений и объективности 

привлечения муниципальных 

служащих к юридической 

ответственности в каждом 

случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

На официальном сайте администрации в сети Интернет размещена актуальная 

информация 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. 

За отчетный период было проведено 1 заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 1 заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы сельского поселения Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 1 заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на которых рассматривалась 

информация прокурора Большеглушицкого района об устранении выявленных 

нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции.  

Проведены 2 заседания 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, 

на одном из которых были рассмотрены вопросы о рассмотрении материалов 

проверки отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отношении 

муниципальных служащих, на втором - об определении перечня функций 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, о 

формировании перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. С аналогичной повесткой 

проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном учреждении 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

Закрепление в 

муниципальном правовом 

акте, устанавливающем 

порядок уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) об обращении 

к муниципальным служащим 

в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, механизмов 

защиты заявителей (в 

частности гарантий для 

представившего уведомление 

муниципального служащего о 

конфиденциальности 

полученного от него 

уведомления, гарантий, 

Постановлением главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 04.05.2016 № 532 внесены изменения в Порядок уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных 

правонарушений, предусматривающие для муниципального служащего, 

уведомившего о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, гарантии конфиденциальности полученного 

от него уведомления, недопустимости неправомерного увольнения, его 

перевода на нижестоящую должность, лишения или снижения размера премии, 

переноса времени отпуска, привлечения к дисциплинарной ответственности в 

период рассмотрения представленного им уведомления. 



предотвращающих 

неправомерное увольнение 

представившего уведомление 

муниципального служащего, 

его перевод на нижестоящую 

должность, лишение или 

снижение размера премии, 

перенос времени отпуска, 

привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности в период 

рассмотрения 

представленного 

муниципальным служащим 

уведомления) 

Осуществление контроля за 

выполнением 

муниципальными служащими 

обязанности сообщения в 

случаях, установленных 

федеральными законами, 

нормативными правовыми 

актами Самарской области, 

муниципальными правовыми 

актами, о получении 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, 

Самарской области, 

муниципальными правовыми 

актами по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков и 

порядка сдачи подарков, и 

применение соответствующих 

мер ответственности 

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. 

Ежегодный 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 

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 будет проведен по 

итогам 2016 года в первом квартале 2017 года. 

Проведение проверок 

информации о наличии или 

Информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов 

у муниципальных служащих не поступало. 



возможности возникновения 

конфликта интересов у 

муниципального служащего, 

поступающей представителю 

нанимателя в установленном 

законодательством порядке 

Проведение в порядке, 

определенном 

представителем нанимателя 

(работодателя), проверок 

сведений о фактах обращения 

в целях склонения 

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 

соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих, их супруг 

(супругов) и 

несовершеннолетних детей 

доходу данного лица и его 

супруги (супруга). 

Направление в 

государственные органы в 

соответствии с их 

компетенцией материалов, 

полученных в результате 

осуществления контроля за 

расходами, и 

свидетельствующих о 

несоответствии расходов 

указанных лиц их общему 

доходу, в целях 

инициирования процедуры 

обращения в доход 

Российской Федерации 

имущества, в отношении 

которого не представлены 

доказательства его 

приобретения 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. 

Обеспечение регулярной 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

с ежегодными отчетами, 

обобщением и анализом 

результатов 

 

Регулярно осуществляет деятельность комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области (в 

2016 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) 

Работа  по рассмотрению обращений граждан в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 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 истекший период 2016 года жалоб о фактах коррупции, превышения 



должностных полномочий, 

нарушении ограничений и 

запретов, налагаемых на 

муниципальных служащих                

(неисполнения) должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, 

налагаемых на муниципальных служащих, не поступало. 

 

Реализация настоящей 

Программ, обеспечение 

контроля за эффективностью 

исполнения мероприятий 

Программы, а также 

своевременная их 

корректировка с учетом 

изменений и дополнений 

действующего 

законодательства 

Контроль за эффективностью исполнения мероприятий 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. В программу трижды 

вносились изменения с учетом изменений и дополнений действующего 

законодательства (постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.04.2016 № 501, от 16.05.2016 № 

583, от 27.06.2016 № 798). 

Обеспечение 

добросовестности, 

открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности 

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 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). 

Предупреждение и 

пресечение незаконной 

передачи должностному лицу 

заказчика денежных средств, 

получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

в связи с исполнением 

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. По итогам его рассмотрения первому заместителю главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области поручено 

обеспечить на постоянной основе соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том 

числе добросовестность, открытость, добросовестную конкуренцию и 

объективность при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых контрольными, 

надзорными и правоохранительными органами в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, с ежегодным обобщением и 

анализом результатов (первый квартал года, следующего за отчетным). 

Проведение проверок по 

базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 

наличие аффилированности 

всех лиц, причастных к 

осуществлению каждой 

закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд, в том 

числе членов комиссий по 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 

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 муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Фактов наличия 

аффилированности указанных лиц не установлено. 

 

Размещение в соответствии с 

действующим 

законодательством на 

официальном сайте 

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 



администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет 

(далее – сайт администрации 

района) муниципальных 

правовых актов и проектов 

муниципальных правовых 

актов для возможности 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы, а также 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

правовых актов при 

мониторинге их 

правоприменения. 

Активизация взаимодействия 

с независимыми экспертами, 

получившими аккредитацию 

на проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов 

нормативных правовых 

актов), по получению 

заключений экспертизы 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов при 

мониторинге их правоприменения. В 2016 году заключений независимых 

экспертов не поступало. 

За отчетный период юридическим отделом администрации проведена 

антикоррупционная экспертиза 147 проектов муниципальных правовых актов, 

из них 94 в отношении проектов муниципальных правовых актов 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 6 – 

проектов решений Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 48 – проектов муниципальных 

правовых актов и муниципальных правовых актов сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. По результатам 

проведенной антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не 

выявлены. 

Проведение ежегодного 

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, с ежегодным 

обобщением и анализом 

результатов 

Проведено анонимное анкетирование муниципальных служащих по вопросам 

их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в органах 

местного самоуправления муниципальных образований в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области. Обобщение и анализ 

результатов будут проведены в первом квартале 2017 года.  

Мониторинг коррупционных 

правонарушений и 

преступлений, выявляемых 

контрольными, надзорными и 

правоохранительными 

органами в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 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 местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальных 

учреждений муниципального 

района Большеглушицкий 

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. 



Самарской области, 

размещенной в средствах 

массовой информации, а 

также содержащейся в 

поступающих обращениях 

граждан и юридических лиц, с 

обобщением и рассмотрением 

результатов на заседаниях 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию  

конфликтов интересов    

Мониторинг и анализ 

обращений граждан, 

содержащих факты 

коррупционных 

правонарушений и 

преступлений, а также 

нарушений должностными 

лицами органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

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, 

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. 

Осуществление работы по 

формированию у 

муниципальных служащих, 

работников муниципальных 

учреждений муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

отрицательного отношения к 

коррупции с привлечением к 

данной работе 

Общественного совета 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области и других институтов 

гражданского общества с 

преданием гласности каждого 

установленного факта 

коррупции 

 

В целях осуществления работы по формированию у муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области отрицательного отношения к 

коррупции, по формированию негативного отношения к дарению им подарков 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей проведено расширенное совещание по вопросам 

противодействия коррупции с привлечением к данной работе Общественного 

совета муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на 

котором были озвучены основные направления антикоррупционной политики 

Российской Федерации, актуальные изменения антикоррупционного 

законодательства, вопросы профилактики конфликта интересов, а также 

сообщения в случаях, установленных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Самарской области, о получении подарка в связи с 

должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей 

и передачи таких подарков. Информация о проведенном совещании, с 

указанием основных проблемных вопросов, путей их решений освещена в 

газете «Степные известия» и на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

Интернет. 

Проведение мероприятий по 

формированию у 

муниципальных служащих, 



работников муниципальных 

учреждений муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

негативного отношения к 

дарению им подарков в связи 

с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

Осуществление комплекса 

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 

 

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. 

Организационные меры проводятся в соответствии с принятыми: 

- Порядком уведомления муниципальным служащим администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о выполнении 

иной оплачиваемой работы; 

- Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Анализу подвергаются все уведомления о занятии муниципальным служащим 

иной оплачиваемой работы. 

Разъяснительные меры в данном направлении включают: 

- проведение ежегодных мероприятий обучающей направленности – участие в 

курсах повышения квалификации, обучающих семинарах лиц, в чьи 

должностные обязанности входит участие в противодействии коррупции, 

ознакомление лиц, впервые поступающих на муниципальную службу с 

Памяткой о типовых ситуациях конфликта интересов на муниципальной 

службе и порядке их урегулирования, с Порядком уведомления 

муниципальным служащим администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о выполнении иной оплачиваемой 

работы, с методическими рекомендациями по заполнению справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с 

Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

- проведение консультативной работы отделом муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с разъяснением недопущения муниципальными служащими 

поведения, которое может восприниматься окружающими как дача или 

вымогательство дачи взятки. 

Разработка и осуществление 

комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по недопущению 

муниципальными 

служащими, работниками 

муниципальных учреждений 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки 

 

Обеспечение ежегодной 

профессиональной 

подготовки,             

переподготовки и повышения 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих, а также должности 

в подведомственных 

муниципальных учреждениях, 

в чьи должностные 

обязанности входит участие в 

реализации мер по 

противодействию         

коррупции               

В 2016 году 12 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, прошли курс повышения квалификации по вопросам 

противодействия коррупции. 

Подготовка и размещение На сайте администрации в сети Интернет, информационных стендах в 



информационных материалов 

антикоррупционной тематики 

и пропаганды на сайте 

администрации района 

администрациях сельских поселений, в газетах сельских поселений 

опубликованы информационные материалы антикоррупционной тематики и 

пропаганды, в том числе, подготовленные прокуратурой Большеглушицкого 

района. 

Наполнение сайта 

администрации района 

информацией о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской 

области в сфере 

противодействия коррупции, 

а также об эффективности 

исполнения настоящей 

Программы 

На постоянной основе ведется работа по наполнению информацией раздела 

«Против коррупции» на сайте администрации в сети Интернет, в том числе 

нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, 

информацией о мероприятиях антикоррупционной направленности, 

протоколами заседаний комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области, отчетами об 

исполнении мероприятий государственной программы Самарской области по 

противодействию коррупции и муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 

2016 – 2018 годы, сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении главы муниципального 

района, глав сельских поселений, муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений, актуальной информацией о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, памятками для муниципальных служащих. 

Обеспечение 

функционирования в 

администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области телефона «горячей 

линии» по вопросам 

противодействия коррупции, 

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 

Организована работа телефона «горячей линии» по противодействию 

коррупции. В 2016 году по указанному телефону «горячей линии» информации 

о фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений и преступлений, не поступало. 

 

Размещение в соответствии с 

действующим 

законодательством на сайте 

администрации района 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

лиц, замещающих 

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. 



муниципальные должности, 

муниципальных служащих, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

Публикация в средствах 

массовой информации, 

размещение на сайте 

администрации района 

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. 

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 

Проведено расширенное совещание с муниципальными служащими, 

работниками муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросам противодействия 

коррупции, на котором были озвучены основные направления 

антикоррупционной политики Российской Федерации, актуальные изменения 

антикоррупционного законодательства, вопросы профилактики конфликта 

интересов, а также сообщения в случаях, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Самарской области, о получении 

подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

служебных обязанностей и передачи таких подарков. 

Информация о проведенном совещании, с указанием основных проблемных 

вопросов, путей их решений освещена в газете «Степные известия» и на 

официальном сайте администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет. 

 

 
 


