
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее-комиссия)  от 27.03.2020 года 

 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, кабинет №7 

 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области-руководитель аппарата администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник 

юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

Члены комиссии: 

В.А. Анцинов – первый заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по экономике и финансам; 

А.А. Жуков- председатель  первичной профсоюзной организации 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Т.Ф. Морозова- председатель районной общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 7 (семь).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 Положения 

о комиссии, утвержденного постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 11.12.2017 г. № 1479, 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. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и должностных лиц администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

Доклад: Шалимова Ю.В. 

2. О проведении обучающих семинаров и совещаний с рассмотрением 

вопросов по порядку заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Доклад: Филатова Е.С. 

3. Рассмотрение отчета о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга за 2019 год.  

Доклад: Филатова Е.С., Шалимова Ю.В. 

 

Рассмотрение 1 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Шалимову Ю.В. - заместителя председателя комиссии, 

начальника юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В первом квартале 2020 года судами, арбитражным судом Самарской 

области не рассматривались дела о признании недействительными 

ненормативных правовых актов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, вступивших в законную силу решений указанных судов по указанной 

категории дел нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию  о рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и должностных лиц администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области в целях 



выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 2 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

11 марта 2020 года в целях исполнения плана работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год, принимая во внимание 

протокол заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Самарской области №1 от 30.01.2020 года проведен обучающий 

семинар-совещание по вопросам правильности и полноты заполнения справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 

участием представителя департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской области. 

На данном совещании присутствовали депутаты представительных органов 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, главы сельских 

поселений муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, 

руководители муниципальных учреждений муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области, а также муниципальные служащие 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. 

До присутствующих были доведены: 

подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год) 

(далее-Методические рекомендации); 

подробно указано на основные новеллы в Методических рекомендациях. 

Особое внимание уделено порядку представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК»; 

уделено внимание типичным ошибкам, допускаемым при представлении 

справок: на отражение доходов, полученных от вкладов в банках; от продажи 

транспортных средств, от сдачи в аренду земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, а также на полное и правильное отражение 

информации об основаниях приобретения недвижимого имущества и другие. 



Представителем департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской области были даны ответы на все 

заданные вопросы присутствующих. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию о проведении обучающих семинаров и совещаний с 

рассмотрением вопросов по порядку заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 3 вопроса 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 постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.04.2017 № 524 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в 2019 году 

проведена следующая работа: 

На территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области реализуется муниципальная программа «Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области», утвержденная 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 01.10.2018 № 943, которая разрабатывалась с учетом 

Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». 

В рассматриваемом периоде проведена антикоррупционная экспертиза 95 

муниципальных правовых актов и их проектов, из них 39 в отношении проектов 

муниципальных правовых актов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, 56 – проектов муниципальных правовых актов и  

муниципальных правовых актов сельских поселений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, по результатам которой в 1 проекте  

муниципального правового акта сельского поселения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области выявлен коррупциогенный фактор, 

предусмотренный пунктом «д» части 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96, выразившийся в принятии нормативного правового акта за 

пределами компетенции, то есть в нарушении компетенции государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных 



лиц) при принятии нормативных правовых актов. В результате указанный проект 

не был принят. 

В отчетном году в соответствии с утвержденным планом работы было 

проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

в том числе, рассмотрен вопрос об отсутствии конфликта интересов или 

возможности его возникновения при замещении должности муниципальной 

службы. В ходе рассмотрения было принято решение об отсутствии конфликта 

интересов или возможности его возникновения при замещении должности 

муниципальной службы. 

В целях принятия дополнительных мер по активизации деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и 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, на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района  Большеглушицкий Самарской области 

(далее-Комиссия): 

- утвержден план работы Комиссии на 2020 год, включающий в себя 

рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации района и должностных лиц 

администрации района в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений; рассмотрение отчета о результатах 

проведения антикоррупционного мониторинга; рассмотрение вопроса по оценке 

коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальных функций 

органами местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

- утвержден механизм выявления и предотвращения конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность 

принимать меры по его предотвращению и урегулированию, 

предусматривающий мероприятия по анализу сведений, содержащихся в 

анкетных данных, в представляемых муниципальными служащими справках о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

предмет соблюдения требований об ограничениях и запретах, связанных с 

прохождением муниципальной службы. 



Кроме того, обеспечено участие сотрудников департамента по вопросам 

правопорядка и противодействия коррупции Самарской области в заседаниях 

Комиссии с правом совещательного голоса при рассмотрении вопросов, 

касающихся предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, с 

целью повышения эффективности принимаемых ей решений и объективности 

привлечения муниципальных служащих к юридической ответственности. 

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ежеквартально на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области проводится 

анализ реализации государственной программы Самарской области 

«Противодействие коррупции в Самарской области на 2014-2021 годы» и 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области». В отчетном периоде состоялось 

4 заседания комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области. 

В рамках исполнения решений комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области в 2019 году 

отделом муниципальной службы и кадровой политики была продолжена работа 

по проведению анонимного анкетирования в сфере противодействия коррупции. 

Организовано анонимное анкетирование среди муниципальных служащих 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

муниципальных служащих администраций сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района Большеглушицкий Самарской области, по 

вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в 

органах государственной власти Самарской области и органах местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

С целью оценки уровня коррупции в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области продолжена работа по анкетированию 

среди граждан Большеглушицкого района. На официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

разделе «Антикоррупционный мониторинг» размещена Анкета для опроса 

граждан. 

С целью наибольшего охвата граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области при проведении опроса была проведена 

работа по распространению Анкет среди работников муниципальных 

учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

представителей малого и среднего бизнеса, а также членов общественных 

организаций муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В 

отчетном периоде проанализировано 106 анкет. 



С целью осуществления мониторинга причин и условий, способствующих 

возникновению коррупции, практика проведения анкетирования граждан 

Большеглушицкого района будет продолжена. 

В целях реализации антикоррупционных мер ведется работа по приведению 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. В 2019 году приняты следующие муниципальные правовые 

акты: 

Решение Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2019 № 380 «Об утверждении 

Положения о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, 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»; 

Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.02.2019 № 208 «О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

претендующими на замещение должностей и  замещающими должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 03.07.2019 № 655 «О проведении конкурса «Вместе 

против коррупции!»; 

Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 23.10.2019 № 996 «О внесении 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»; 

Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 25.10.2019 № 1005 «Об утверждении Положения о даче 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципального служащего администрации муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в  администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления»; 

Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.11.2019 № 1049 «О внесении изменения в Положение о 

порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 07.03.2013 г. № 293». 

РЕШИЛИ:  

Информацию о результатах проведения антикоррупционного мониторинга 

за 2019 год принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________   В.А. Анцинов 

                                  ________________   С.В. Рыжов 

                                                ________________   А.А. Жуков 

 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


