
 

ПРОТОКОЛ № 1 

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 (далее-комиссия)  от 30.09.2016 года 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, актовый зал 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: И.В. Куликова 

СЕКРЕТАРЬ: Е.С. Филатова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

В.А. Анцинов 

Ю.В. Шалимова  

А.А. Жуков 

Приглашенные: 

А.С. Харин – и.о. прокурора  Большеглушицкого района 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 5 (пять).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.03.2016 

г. № 275, имеется, комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении перечня функций администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции; 

2. О формировании перечня должностей муниципальной службы 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии с требования антикоррупционного законодательства РФ, 

а также в рамках реализации мер по предупреждению коррупции в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области необходимо определить перечень функций администрации 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции; и 

соответственно сформировать перечень должностей муниципальной службы 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

Должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

являются ключевыми с учетом высокой степени свободы принятия решений, 

вызванной спецификой деятельности, интенсивности контактов с 

гражданами и организациями. 

Признаками, характеризующими коррупционное поведение 

должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, 

могут служить:  

необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных 

сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или 

юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении 

отдельного физического или юридического лица при наличии значительного 

числа очередных обращений; 

использование своих служебных полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей 

должностного лица либо его родственников; 

предоставление не предусмотренных законом преимуществ для 

поступления на муниципальную службу; 

оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также 

содействие в осуществлении предпринимательской деятельности; 

использование в личных интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не 

подлежит официальному распространению; 

требование от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Предлагается в перечень функций администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции, включить функции 

предусматривающие: 

- закупку товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных 

нужд; 

- осуществление муниципального контроля; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 

ресурсов (земельных участков, имущества и т.п.); 

- организацию продажи муниципального имущества; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования; 



- представление в судебных органах прав и законных интересов 

муниципальных образований; 

- предоставление государственных (муниципальных) услуг гражданам 

и организациям. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Направить на утверждение главе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области следующий Перечень функций 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции:  

- закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных 

нужд; 

- осуществление муниципального контроля; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 

ресурсов (земельных участков, имущества и т.п.); 

- организация продажи муниципального имущества; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов 

муниципальных образований; 

- предоставление государственных (муниципальных) услуг гражданам 

и организациям. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 2 повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ:  Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

По результатам определенного перечня функций администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

необходимо сформировать перечень должностей муниципальной службы 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством лица, 

замещающие должности, включенные в соответствующий перечень, обязаны 

представлять сведения обязаны представлять сведения о своих доходах, 



расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Таким образом, будет определен круг должностных лиц, деятельность 

и имущественное положение которых является объектом пристального 

внимания, как со стороны общественности, так и со стороны сотрудников, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, что позволит осуществлять обоснованный контроль за 

благосостоянием и имущественным положением данных должностных лиц  и 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

 

Сформированный Перечень должностей муниципальной службы 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками: 

 

Перечень должностей 

муниципальной службы категории «руководители» 

в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и 

замещаемых на срок полномочий указанного лица 

 

Высшие должности муниципальной службы 

 

Первый заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Перечень должностей 

муниципальной службы категории «руководители» 

в исполнительно-распорядительных и иных органах местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий органа 

местного самоуправления и замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Высшие должности муниципальной службы 

 

Руководитель управления 

Заместитель руководителя управления 

 

Главные должности муниципальной службы 

 

Начальник отдела 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 

 

Перечень должностей 



муниципальной службы категории «специалисты» 

в исполнительно-распорядительных, контрольно-счетных и иных 

органах местного самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, учреждаемых для 

профессионального обеспечения исполнения органом местного 

самоуправления или лицом, замещающим муниципальную должность, 

установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Ведущие должности муниципальной службы 

 

Главный специалист 

 

Старшие должности муниципальной службы 

 

Ведущий специалист 

 

 

РЕШИЛИ:  

Одобрить перечень должностей муниципальной службы 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками, и 

направить главе муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на утверждение. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________   В.А. Анцинов 

                                  ________________   А.А. Жуков 

 


