
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-комиссия)  от 28.06.2019 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; 

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. Рассмотрение итогов представления муниципальными 

служащими администрации муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год. 

Доклад: Филатова Е.С. 

3. Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих администрации муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области.  

Доклад: Филатова Е.С. 

4. О результатах анализа должностных инструкций муниципальных 

служащих администрации муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области на предмет наличия подконтрольности и подчиненности 

близких родственников. 

Доклад: Филатова Е.С. 

 

Рассмотрение 1 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

начальника юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Во втором 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. 

Отмечу, что в мае 2019 года Большеглушицким районным судом было 

принято к производству административное исковое заявление о признании 

незаконным решения комиссии по жилищным вопросам при администрации 

района об отказе в выдаче молодой семье свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. В ходе 

предварительного судебного заседания 11 июня 2019 года суд установил, что 

между сторонами отсутствует спор, связанный с реализацией 

административными истцами прав, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений, имеющийся спор связан с правами 



административных истцов на жилье, соответственно, не подлежит 

рассмотрению и разрешению судом в порядке административного 

производства, в связи с чем Большеглушицкий районный суд вынес 

определение о прекращении производства по административному делу. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию  о рассмотрении 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. 

Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее-сведения о доходах) предусмотрена требованиями 

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

коррупции», Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 

Самарской области от 09.10.2007г. № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области», постановлением администрации  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2019 г. № 487 «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». 

В текущем году за отчетный 2018 год сведения о доходах в 

отношении себя, своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей в 

установленный законодательством срок представили 40 муниципальных 

служащих администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, из них 10 муниципальных служащих в установленные 

сроки представили уточненные сведения о доходах.  

Нововведением стало представление сведений о доходах лицами, 

включенными в перечни должностей в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 



рисками. Так, в 2019 году за отчетный 2018 год сведения о доходах 

представили: 

председатель административной комиссии муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

ответственный секретарь административной комиссии 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Одним из направлений деятельности в сфере противодействия 

коррупции отдела муниципальной службы и кадровой политики является 

сбор и обработка сведений о доходах, а также осуществление контроля за 

своевременностью их представления. 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики в рамках 

декларационной кампании  2018 года проводились индивидуальные 

консультации по вопросам заполнения справок о доходах. Кроме того, в 1 

квартале 2019 г. состоялось обучающее совещание на тему «Порядок 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год», на котором разъяснялись 

подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах в 2019 году (за отчетный 2018 год). 

Прокуратурой Большеглушицкого района в текущем году проверки 

сведений о доходах за 2018 год не проводились. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию об итогах представления муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год 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. 

Обязанность муниципальных служащих представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее-сведения о доходах) предусмотрена требованиями 

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

коррупции», Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 

Самарской области от 09.10.2007г. № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области», постановлением администрации  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2019 г. № 487 «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». 

В целях исполнения требований действующего законодательства, а 

также в  соответствии с Постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 13.04.2015 г. № 473 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам 

массовой информации для опубликования» на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области размещены сведения о доходах главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих 

администрации района и руководителей муниципальных учреждений  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год в 

установленные сроки. 

РЕШИЛИ:  

Информацию о размещении на официальном сайте администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих администрации муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 4 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

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

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Муниципальный служащий, замещая должность муниципальной 

службы, кроме прав и обязанностей добровольно принимает и ряд 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений и 

запретов. Они имеют своей целью обеспечить высокий моральный облик 

муниципального служащего и свободу его действий в пределах должностных 

полномочий. Такие ограничения направлены на воспрепятствование 

возможным злоупотреблениям и проявлениям коррупции. 

Одним из ограничений, установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

при наличии которого гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу, а муниципальный служащий не может находиться на 

муниципальной службе является наличие  близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, 



который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным 

служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому. 

В целях выявления случаев нарушения муниципальными служащими 

требований законодательства о соблюдении запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

законодательства о муниципальной службе, а также в целях исполнения 

рекомендаций протокола заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Самарской области от 18.04.2019 г. № 3 

отделом муниципальной службы и кадровой политики проведена работа по 

анализу должностных инструкций муниципальных служащих администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на предмет 

возможного наличия подконтрольности и подчиненности близких 

родственников. Фактов близкого родства или свойства муниципальных 

служащих с главой муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области не выявлено. Отсутствуют и факты непосредственной 

подчиненности и подконтрольности при замещении должностей 

муниципальной службы среди близких родственников. 

РЕШИЛИ:  

Информацию о результатах анализа должностных инструкций 

муниципальных служащих администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на предмет наличия 

подконтрольности и подчиненности близких родственников  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 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


