
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 29.03.2019 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; 

Е.И. Славинская - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам; 

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 – 8 (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 2018 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 2019 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. 

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 2019 год 04 февраля 2019 года 

проведен обучающий семинар-совещение по вопросу «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год». 

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. 

Начальником отдела муниципальной службы и кадровой политики 

администрации 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 

2019 году (за отчетный 2018 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 (далее-



сведения), а именно,  на необходимость представления сведений с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; 

разобрана «Инструкция о порядке заполнения справки 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. 

По результатам полученного в ходе совещания предложения, отделом 

муниципальной службы и кадровой политики подготовлено наглядное 

пособие по порядку заполнения справок. 

 

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 2018 году проведена следующая работа. 

На территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области реализовывалась муниципальная программа «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» 

на 2016 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23.12.2015 

№ 1787, в которую в целях исполнения Указа Президента РФ от 29.06.2018 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы» постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 07.08.2018 № 735 внесены 

соответствующие изменения. 



В рассматриваемом периоде проведена антикоррупционная экспертиза 

194 муниципальных правовых актов и их проектов, из них 86 в отношении 

проектов муниципальных правовых актов администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и главы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 9 – проектов решений 

Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, 99 – проектов муниципальных правовых актов  и  

муниципальных правовых актов  сельских поселений муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, по результатам которой 

коррупциогенные фактора не были выявлены. 

В отчетном году на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов рассмотрены материалы проверок соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения  обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» отдела муниципальной службы и кадровой 

политики в отношении 3 (трех) муниципальных служащих. По результатам 

рассмотрения вышеуказанных материалов комиссией были приняты решения 

о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному 

поведению. Исходя из рекомендаций комиссии в отношении муниципальных 

служащих применены меры дисциплинарной ответственности.  

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 2019 год, включающий в себя 

рассмотрение вопросов правоприменителльной 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 на 2016-2018 годы». 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 

2018 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. В анкетировании приняли участие 60 

муниципальных служащих. 

Так, из анализа представленных анкет видно: 

- эффективность антикоррупционных мер, проводимых федеральными 

органами власти  

 федеральные органы власти 

высокая 10% 

выше среднего 17% 

средняя 63% 

ниже среднего 9% 

низкая 1% 

- эффективность антикоррупционных мер, проводимых областными 

органами власти 

 областные  органы власти 

высокая 7% 

выше среднего 26% 

средняя 62% 

ниже среднего 5% 

низкая 0% 

- эффективность антикоррупционных мер, проводимых местными 

органами власти 

 органы местного самоуправления 

высокая 12% 

выше среднего 30% 

средняя 53% 

ниже среднего 5% 

низкая 0% 



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 результате анкетирования, проведенного на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отчетном 

периоде проанализировано 116 анкет. Результаты анализа анкет показали 

следующее: 

1. На вопрос «Термин «коррупция» часто используется в средствах 

массовой информации, в научных исследованиях, выступлениях политиков. 

Нередко его употребляют в разговорной речи и обычные граждане. Как Вы 

понимаете термин «коррупция»?» 41% ответивших считают, что 

«коррупция» - использование должностного положения в личных целях; 22 

% -денежная взятка; 9 % -дорогой подарок; 9 % -хищение бюджетных 

средств; 9 % -недобросовестное исполнение должностных обязанностей и 

10%  - иное. 

2. При ответе на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с 

недобросовестным исполнением должностными лицами своих 

обязанностей?» постоянно сталкиваются с недобросовестным исполнением 

должностными лицами своих обязанностей 4% ответивших; 6% с 

недобросовестным исполнением должностными лицами своих обязанностей 

сталкиваются очень редко; лишь иногда — 18% и никогда не наблюдали 

недобросовестного исполнения должностными лицами своих обязанностей 

72 % ответивших на этот вопрос. 

3. По мнению ответивших на вопросы анкеты наиболее часто 

встречаются злоупотребления служебным положением в следующих сферах 

деятельности: сфера здравоохранения 20 %; сфера образования 13 %; органы 

соцзащиты населения 1%; жилищно-коммунальное хозяйство 9%; 

администрация 2%; совет депутатов 1%; органы прокуратуры 3 %; судебные 

органы 2 %; полиция 15%; ГИБДД 23%; органы государственного пожарного 

надзора 1%; органы роспотребнадзора 3%; нотариат, адвокатура 2%; 

налоговые органы 5 %. 



4. На вопрос «Как Вы в принципе относитесь к тому, что в нашей 

стране для решения своих проблем гражданам приходится нередко давать 

взятки. Какое из приведенных ниже суждений на этот счет ближе к вашей 

точке зрения?» 6 % ответивших считают, что это необходимая часть нашей 

жизни, без этого ничего не сделать; 10 % - этого можно избежать, но со 

взятками легче делать дела; 62% - этого нужно избегать, поскольку 

коррупция разлагает нас и нашу власть и затруднились ответить 22 %. 

5. 7% ответивших ищут сами, читают, смотрят и слушают с интересом 

публикации, теле- и радиопередачи о коррупции; 67% читают публикации, 

смотрят телепередачи и слушают радиопередачи о коррупции только когда 

они им попадаются; 15 % это не интересно, 5% эту информацию игнорируют, 

потому что не верят ей и затруднились ответить 6 %. 

6. Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, насколько распространена 

коррупция среди должностных лиц в нашем муниципальном образовании?» 2 

% ответивших считают, что меньшинство должностных лиц берут взятки; 1% 

считают, что большинство должностных лиц берут взятки; «ни то, ни другое, 

примерно поровну» отметили также 5 % ответивших; затруднились ответить 

на этот вопрос 66 % и считают, что в нашем муниципальном образовании 

должностные лица не берут взятки 26 % ответивших. 

7. 100 % ответивших ни разу не сталкивались в этом году с 

проявлениями коррупции в нашем муниципальном образовании. 

8. При ответе на вопрос «При решении какой проблемы Вы 

столкнулись в этом году с проявлениями коррупции в нашем муниципальном 

образовании?» 100 % опрошенных затруднились ответить. 

9. Отвечая на вопрос «Случилось ли так, что в этой ситуации 

обстоятельства заставили Вас дать взятку, или Вы решили не делать этого?» 

100% опрошенных указали, что обошлось без взятки. 

10. Основными причинами, по которым отвечавшие на вопросы анкеты 

не стали давать взятку, 3 % - мне было противно это делать; 21 % - я  не 

знаю, как это делается, неудобно; 3 % - я  принципиально не даю взяток, 

даже если все это делают; 9 % - я могу добиться своего и без взяток, другим 

путем; 9% - я боялся, что меня поймают и накажут; 4 % - другое (зачем); 51 

% затруднились ответить. 

11. Удалось решить проблему без взятки, подарка – 100% ответивших. 

12. На вопрос «По чьей инициативе, по какой причине Вам пришлось 

давать взятку?» затруднились с ответом 100 % отвечаюших на этот вопрос. 

13. Полностью была ясна заранее величина взятки, стоимость 

«подарка», 100 % затруднялись ответить. 

14. На вопрос «Как изменились действия должностных лиц, которые 

должны были решать Ваши проблемы, после вашего неофициального 

"взноса", взятки (имеется в виду быстрота их действий, дружелюбие, 

эффективность и т.п.)?» 100 % также указали, что затрудняются ответить. 



15. Отвечая на вопрос «Каков был основной результат того, что Вы 

дали взятку (отблагодарили, сделали взнос и т.п.)»: 100% % затруднились с 

ответом. 

16. Описывая свои ощущения от того, что пришлось дать взятку 

(отблагодарить, сделать взнос и т.п.): 100 % затруднились с ответом. 

17. 66% ответивших на вопросы анкеты знают, куда и кому они могут 

пожаловаться, если недовольны тем, как решается должностными лицами их 

проблема, 34 % не знали. 

18.На вопрос «Считаете ли Вы, что государство стремится решить 

проблему коррупции?» да ответили 44 %, имеется некоторое стремление — 

40 %, стремление есть, действий нет считают 6 % опрошенных, нет 

стремления — 10 %. 

19. Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, какие меры могут быть 

наиболее эффективны в борьбе с коррупцией?» 16 % считают, что это - 

повышение заработной платы и социальных гарантий служащим; 32 % за 

усиление ответственности за коррупцию; 47%  - укрепление правовой 

системы государства, включая совершенствование законодательства; 3 % 

считают, что должна быть деперсонализация взаимодействия служащих с 

гражданами и организациями, внедрение в практику принципа «единого 

окна», электронного обмена информацией и т.д.; 2 % - другое (соблюдение 

законов). 

20. Среди отвечавших на вопросы анкеты 86 % - женщины и 14% - 

мужчины. 

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 2018 году приняты следующие 

муниципальные правовые акты: 

Решение Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 218 от 24.04.2018 года «Об 

утверждении Положения о муниципальном служащем в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области»; 

Постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 01.02.2018 г. № 95 «Об 

утверждении Порядка подачи заявления муниципальным служащим 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и муниципальными служащими структурных подразделений 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, наделенных правами юридического лица, 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 муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.02.2018 

года № 122 «О внесении изменения в Положение о муниципальном 

служащем в сельском поселении Александровка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Александровка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21 мая 2013 года № 112»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 25.05.2018 года № 148 «Об утверждении Положения о муниципальном 

служащем в сельском поселении Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»; 

Постановление администрации сельского поселения Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 24.01.2018 года № 9 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации сельского поселения Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

Постановление администрации сельского поселения Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 27.06.2018 года № 82 «О внесение изменений в постановление 

администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  от 24.01.2018 года № 9 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 

15.02.2018 года № 127 «Об утверждении Положения о муниципальном 

служащем в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 



Постановление администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 01.02.2018 

года № 11 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 12.02.2018 

года № 129 «Об утверждении Положения о муниципальном служащем в 

сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 12.03.2018 

года № 129 «Об утверждении Положения о муниципальном служащем в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Фрунзенское 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 16.02.2018 

года № 126 «Об утверждении Положения о муниципальном служащем в 

сельском поселении Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 23.05.2018 

года № 144 «Об утверждении Положения о муниципальном служащем в 

сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»; 

Постановление администрации  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 16.01.2018 

года № 9 «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций 

муниципального учреждения администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

Постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 27.09.2018 года № 925 «Об 

утверждении перечня должностей в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками»; 



Постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 24.09.2018 года № 909 «О 

внесении изменений 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»; 

Постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 09.07.2018 года № 651 «Об 

утверждении Порядка подачи обращения гражданина, замещавшего в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области или структурном подразделении администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, наделенном правами 

юридического лица, должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей муниципальной службы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», утвержденный постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции  муниципального (административного) управления этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы»; 

Постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 09.07.2018 года № 651 «О 

внесении дополнения в 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, утвержденный постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 05.07.2017 № 872»; 

Постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.12.2018 года № 1260 «Об 



утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должности главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и лицом, замещающим должность 

главы 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». 

Согласно данным предоставленного отчета о деятельности Отделения 

МВД России по Большеглушицкому району за 2018 год на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области преступления 

коррупционного характера не выявлены. 

РЕШИЛИ:  

Информацию о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга за 2018 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 

                                                            ________________   Е.И. Славинская 

                                                ________________   А.А. Жуков 

 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


