
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября 2018 № 943 
с. Большая Глушица 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» 

 

В целях снижения уровня коррупции, поэтапного устранения причин ее 

возникновения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                      А.В. Грибеник 
 

 
 

 

 
 

Шалимова 21033 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области» 

от 01 октября 2018 № 943 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(далее – Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ    

ПРОГРАММЫ 

муниципальная программа «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ   

РЕШЕНИЯ О 

РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ 

распоряжение главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 

17.09.2018 № 215-р «О разработке проекта 

муниципальной программы» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

УЧАСТНИКИ 

ПРОГРАММЫ 

муниципальные учреждения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

администрации сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (по согласованию) 

ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

снижение уровня коррупции 

 

ЗАДАЧИ          

ПРОГРАММЫ          

- совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере противодействия 

коррупции; 

- развитие и совершенствование комплексной 

системы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных учреждениях муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

- обеспечение открытости и доступности для 

населения деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

муниципальном районе Большеглушицкий 



Самарской области, муниципальных учреждений 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, укрепление их связи с 

гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПРОГРАММЫ 

- доля обращений физических и юридических лиц, 

содержащих сведения о фактах проявления 

коррупции в сфере деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области (далее – обращения о фактах 

проявления коррупции), от общего количества 

поступивших обращений; 

- доля проверок по обращениям о фактах 

проявления коррупции, от общего числа 

поступивших обращений о фактах проявления 

коррупции; 

- доля проектов муниципальных правовых актов 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – проекты 

муниципальных правовых актов), по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза, от 

общего количества принятых муниципальных 

правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – 

муниципальные правовые акты); 

- количество прошедших в отчетном году 

повышение   квалификации муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также должности в 

подведомственных муниципальных учреждениях, 

в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции; 

- доля муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные должности, а также 

должности в подведомственных муниципальных 

учреждениях, предоставивших сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общей численности 

таких лиц; 

- количество вовлеченных в антикоррупционную  

деятельность общественных объединений, 

действующих на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

- количество проведенных антикоррупционных 



мероприятий с лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными 

служащими, работниками муниципальных 

учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- доля осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд с 

использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) от общего числа закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

ПОДПРОГРАММЫ, ИНЫЕ 

ПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ 

ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

отсутствуют 

ПЛАНЫ           

МЕРОПРИЯТИЙ 

С УКАЗАНИЕМ 

СРОКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

отсутствуют 

ЭТАПЫ И СРОКИ   

РЕАЛИЗАЦИИ         

ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в 1 этап с 2019 года по 

2023 год 

ОБЪЕМЫ          

БЮДЖЕТНЫХ          

АССИГНОВАНИЙ       

ПРОГРАММЫ 

отсутствуют 

ОЖИДАЕМЫЕ       

РЕЗУЛЬТАТЫ         

РЕАЛИЗАЦИИ         

ПРОГРАММЫ 

совершенствование  системы  противодействия   

коррупции, устранение  причин,  порождающих  

коррупцию,  вовлечение гражданского общества в 

антикоррупционный процесс 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации 

Программы 

 

Начиная с 2009 года на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – район) проводится комплексная 

работа по противодействию коррупции, в которой принимают участие органы 

прокуратуры, правоохранительные органы, органы местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, органы местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальные учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, средства массовой 
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информации, общественные объединения, – субъекты антикоррупционной 

деятельности. 

В течение последних лет активизировалась работа всех субъектов 

антикоррупционной деятельности по реализации государственной политики в сфере 

противодействия коррупции, направленная на совершенствование нормативной 

правовой базы, а также на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. 

До 1 января 2019 года 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. На официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет создан раздел «Против коррупции» (www.admbg.org), на котором 

размещена новостная, нормативно-правовая, методическая, аналитическая и 

отчетная информация о предпринимаемых мерах в сфере противодействия 

коррупции. 

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов и муниципальных правовых актов при мониторинге 

их правоприменения. 

В рамках работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области осуществляются мероприятия по 

координации и взаимодействию субъектов антикоррупционной деятельности. 

Налажена работа по повышению квалификации муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные должности, а также должности в 

подведомственных муниципальных учреждениях, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции. 

Осуществляет деятельность комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Следует отметить, что предпринимаемые меры по противодействию 

коррупции дают определенные позитивные результаты в сфере устранения условий, 

способствующих коррупционным проявлениям. 

Решению проблем в сфере противодействия коррупции будут способствовать: 

создание условий для противодействия коррупции и предупреждение 

коррупционных правонарушений; 

повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг; 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

с гражданским обществом. 

Некоторые мероприятия, такие, как совершенствование муниципальных 

антикоррупционных правовых актов, поддержание работы антикоррупционного 

раздела на официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет, проведение 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, 

осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими, лицами, 

замещающими муниципальные должности, а также должности в подведомственных 



муниципальных учреждениях, законодательства о муниципальной службе, обучение 

и повышение их квалификации, обеспечение координации и взаимодействия 

субъектов антикоррупционной деятельности в рамках работы комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области, реализация мер и мероприятий антикоррупционной 

пропаганды, требуют продолжения реализации и поэтому сохранены в Программе. 

В связи с необходимостью дальнейшей реализации мер в сфере 

противодействия коррупции на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области разработана Программа. 

 

2. Описание целей и задач Программы, планируемые конечные результаты 

реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) 

в сфере реализации Программы 

 

Целью Программы является снижение уровня коррупции. 

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих 

задач: 

- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции; 

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области, муниципальных 

учреждениях муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных учреждений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, укрепление их связи 

с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности Реализация Программы в совокупности с иными 

антикоррупционными мерами, проводимыми в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области, будет способствовать совершенствованию 

системы противодействия коррупции, устранению причин, порождающих 

коррупцию, вовлечению гражданского общества в антикоррупционный процесс. 

В результате реализации Программы ожидается: 

совершенствование  системы  противодействия   коррупции, устранение  

причин,  порождающих  коррупцию,  вовлечение гражданского общества в 

антикоррупционный процесс. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в один этап с 2019 года по 2023 год. 

 

 

 

 



4. Описание мер правового и государственного регулирования в сфере 

регулирования Программы, направленных на достижение целей Программы 

 

Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции 

регламентировано Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом 

Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД "О противодействии коррупции в 

Самарской области", иными нормативными правовыми актами и муниципальными 

правовыми актами. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели 

(индикаторы), представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по годам 

Плановый период (прогноз) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Доля обращений о фактах 

проявления коррупции, от общего 

количества поступивших 

обращений 

% 0 0 0 0 0 

2. Доля проверок по обращениям о 

фактах проявления коррупции, от 

общего числа поступивших 

обращений о фактах проявления 

коррупции 

% 0 0 0 0 0 

3. Доля проектов муниципальных 

правовых актов, по которым 

проведена антикоррупционная 

экспертиза, от общего количества 

принятых муниципальных 

правовых актов 

% 95 96 97 98 99 

4. Количество прошедших в 

отчетном году повышение   

квалификации муниципальных 

служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, а 

также должности в 

подведомственных 

муниципальных учреждениях, в 

чел. 1 1 1 1 1 
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должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

5. Доля муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также должности в 

подведомственных 

муниципальных учреждениях, 

предоставивших сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, от общей численности 

таких лиц 

% 100 100 100 100 100 

6. Количество вовлеченных в 

антикоррупционную  деятельность 

общественных объединений, 

действующих на территории 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

шт. 1 1 1 1 1 

7. Количество проведенных 

антикоррупционных мероприятий 

с лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими, 

работниками муниципальных 

учреждений муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

шт. 1 1 1 1 1 

8. Доля осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

с использованием конкурентных 

способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) от общего числа 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

% 95 95 95 95 95 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 

Финансирование Программы не осуществляется. 

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

 

Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Разработка и внесение 

актуальных изменений и  

дополнений в муниципальные         

правовые акты в соответствии 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=40F7121DA8CC64C121444D02129079EACCB06B5E173F32423BBCD4EC5842DB96512A5D9104769A84F7i2L


с требованиями и нормами  

действующего федерального 

законодательства, в том числе в 

сфере противодействия 

коррупции 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальных 

учреждениях 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2. 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               

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Совершенствование 

нормативного правового 

обеспечения процессов и 

контроля качества 

предоставления 

муниципальных услуг              

3. Принятие 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальных 

учреждениях 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

4. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

5. Осуществление проверки в 

соответствии с нормативными 

Администрация 

муниципального 

2019 - 2023  

consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B018D3B87CC4182AA17BB5EFC2CFDDF1C64432I44FL


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 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

6. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

7. Проведение проверок 

информации о наличии или 

возможности возникновения 

конфликта интересов у 

муниципального служащего, 

поступающей представителю 

нанимателя в установленном 

законодательством порядке 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

8. Проведение в порядке, 

определенном представителем 

нанимателя (работодателя), 

проверок сведений о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  



9. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

10. Обеспечение регулярной 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции с 

ежегодными отчетами, 

обобщением и анализом 

результатов 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальных 

учреждениях 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

11. 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                

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Рост доверия населения к 

государству, повышение 

уважения граждан к 

муниципальной службе и 

статусу муниципальных 

служащих           

12. Обеспечение 

добросовестности, открытости, 

Администрация 

муниципального 

2019 - 2023  



добросовестной конкуренции и 

объективности при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

13. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

14. 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 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2019 - 2023  



(по согласованию) 

15. Размещение в соответствии с 

действующим 

законодательством на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет (далее 

– официальный сайт) 

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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Повышение открытости и 

доступности для населения 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

улучшение осведомленности 

граждан о степени 

коррупции в обществе и 

мерах, принимаемых на всех 

уровнях власти по ее 

сокращению         

16. Проведение ежегодного 

анонимного анкетирования 

муниципальных служащих, 

лиц, замещающих 

муниципальные должности, а 

также должности в 

подведомственных 

муниципальных учреждениях, 

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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

17. Мониторинг коррупционных 

правонарушений и 

преступлений, выявляемых 

контрольными, надзорными и 

правоохранительными 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

2019 - 2023  



органами в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, с ежегодным 

обобщением и анализом 

результатов 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

18. Антикоррупционный 

мониторинг соблюдения 

процедур (сроков) 

предоставления 

муниципальных услуг, 

предусмотренных 

административными 

регламентами, 

предоставляемых 

самостоятельно, либо в 

электронном виде, либо через 

многофункциональный центр, 

в том числе с использованием 

данных, получаемых на основе    

анализа жалоб и обращений 

конечных потребителей, с 

ежегодным обобщением и 

анализом результатов 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

19. 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 

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    

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальных 

учреждениях 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 



20. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

21. 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 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

22. Проведение мероприятий по 

формированию у 

муниципальных служащих, 

работников муниципальных 

учреждений муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

негативного отношения к 

дарению им подарков в связи с 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

2019 - 2023  



их должностным положением 

или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

23. 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 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

24. 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 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

25. Обеспечение в 

централизованном порядке 

ежегодного повышения 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 



служащих, а также должности 

в подведомственных 

муниципальных учреждениях, 

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

Самарской области 

26. Информационное 

сопровождение 

муниципальных мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

27. Подготовка и размещение 

информационных материалов 

антикоррупционной тематики и 

пропаганды на официальном 

сайте 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Повышение 

информационной 

открытости и доступности 

для населения деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

улучшение осведомленности 

граждан о степени 

коррупции и мерах, 

принимаемых на всех 

уровнях власти по ее 

сокращению 

28. Наполнение официального 

сайта 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2019 - 2023 Повышение эффективности 

общественного контроля за 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области, в том 

числе за счет более 

активного использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий         



(по согласованию) 

29. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2019 - 2023 Повышение 

информационной 

открытости и доступности 

для населения деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области 

30. Размещение в соответствии с 

действующим 

законодательством на 

официальном сайте сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023  

31. Публикация в средствах 

массовой информации, 

размещение на официальном 

сайте ежегодных отчетов об 

итогах принятых мер 

антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

2019 - 2023  



муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

32. Оказание содействия  

муниципальным средствам 

массовой информации в 

широком освещении мер по 

противодействию коррупции, 

принимаемых органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Повышение 

информационной 

открытости и доступности 

для населения деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области 

33. Проведение разъяснительных 

работ, "круглых столов", 

семинаров с субъектами 

предпринимательства по 

вопросам профилактики 

коррупционных 

правонарушений, внедрения 

антикоррупционных процедур 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2019 - 2023  

34. 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2019 - 2023 Создание благоприятных 

условий для повышения 

правовой культуры 

населения и представителей 

органов власти, 

правоохранительных 

структур 

35. Обеспечение обучения 

муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 

Самарской области 

36. Обеспечение принятия мер, 

направленных на недопущение 

возникновения конфликта 

интересов между участником 

закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальные 

2019 - 2023 Обеспечение 

добросовестности, и 

объективности при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 



товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, а также обеспечение 

условий для своевременного 

выявления заказчиком 

обстоятельств, 

свидетельствующих о 

возможности возникновения 

конфликта интересов, в том 

числе посредством 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

учреждения 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

нужд 

37. Мониторинг реализации 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

должности муниципальной 

службы, обязанности 

принимать меры по 

предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальных 

учреждениях 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

38. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой 

работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, в том 

числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на указанные 

должности и поступлении на 

такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(по согласованию) 

2019 - 2023 Снижение уровня коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в муниципальном районе     

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в 

течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 

оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности 

реализации Программы. 

 



7.1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается 

как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в 

установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь 

период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

 
7.2. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели 

(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 


