
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ж/д_ст. Шентала                                                                                 22.03. 2019 г. 

 

Председательствовал: 

Лемаев А.М. – Глава муниципального района Шенталинский Самарской области, 

председатель комиссии. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Какарова Г.Я. -  руководитель аппарата Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области,  

член комиссии: 

Чилигин Ю.Н. – председатель Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

Романова Л.В. - главный специалист общего отдела Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

Приглашенные: 

Глава сельского поселения Шентала В.И. Миханьков; 

Глава сельского поселения Канаш Н.В. Зайнутдинова;  

Глава сельского поселения Артюшкино Л.И. Панина; 

Глава сельского поселения Туарма В.П. Иванов; 

Глава сельского поселения Васильевка Н.А. Морозов; 

Глава сельского поселения Каменка Н.В. Окладов; 

Глава сельского поселения Салейкино А.В. Федотов; 

Глава сельского поселения Денискино Л.Ф. Бикмухаметова; 

Глава сельского поселения Старая Шентала Л.С. Фадеева; 

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров. 

 

Повестка заседания: 

       1. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.  

      2. О результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 2018 

год и мероприятиях направленных на усиление работы подразделений кадровых служб 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

      3. О реализации мероприятий  по антикоррупционному просвещению 



муниципальных служащих муниципального района Шенталинский. 

 

По первому вопросу слушали:  

 З.Р. Мавлянбердиеву – главного специалиста юридического отдела 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области. 

        З.Р. Мавлянбердиева довела до членов комиссии информацию о 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений в 2018 году: 

1. Соблюдение законодательства о защите конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления и их учреждениями 

1.1. Верховным судом Российской Федерации 26 января 2018 г. вынесено определение 

№ 302-КГ17-21075 об отказе Муниципальному казенному учреждению города 

Минусинска "Землеустройство и градостроительство" в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Рассматривая настоящий спор, суды исходили из установленных по делу фактических 

обстоятельств, согласно которым земельный участок, с кадастровым номером 

24:53:0110365:0367, площадью 1 012 кв. м предоставленный в аренду Малахову Н.Н. 

для строительства фитнес-клуба, в результате перераспределения постановлениями 

администрации был образован в земельный участок с кадастровым номером 

24:53:0110365:521, площадью 1 443 кв. м. 

На вновь образованном участке Малахов Н.Н. осуществил строительство не только 

фитнес-клуба, но и офисно-торговых помещений с надстройкой 6-ти и 7-ми жилых 

этажей, что указывает на использование данного земельного участка не по его целевому 

назначению. 

С учетом изложенного, судами сделан вывод о том, что администрация в нарушение 

положений действующего законодательства, предусматривающего порядок 

предоставления земельных участков для жилищного строительства, утвердила акт 

выбора земельного участка, перераспределила его путем образования нового, с большей 

площадью, и изменила вид разрешенного использования земельного участка — для 

реконструкции нежилого здания с надстройкой жилых этажей. 

2. Апелляционным определением Верховного суда РФ от 24 января 2018 г.                            

№ 53-АПГ17-46 административное исковое заявление Бочаровой Тамары Дмитриевны, 

Зининой Лидии Ивановны, Утенкова Валерия Александровича и Утенковой Марины 

Валерьевны удовлетворено. Признан не действующим с момента вступления в силу 



настоящего определения Генеральный план муниципального образования Есаульский 

сельсовет Березовского района Красноярского края, утвержденный решением 

Березовского районного Совета депутатов Красноярского края от 8 июня 2016 г.                         

№ 9-51Р. 

Генеральным планом, утвержденным Решением № 9-51Р, предусмотрено строительство 

в дер. Ермолаево автомобильной дороги местного значения, проходящей в том числе по 

земельным участкам административных истцов. 

3. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе: 

3.1. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 04.05.2017 по делу                         

№ А33-12580/2016 в удовлетворении иска индивидуального предпринимателя Гюнтер 

Ирины Васильевны о взыскании неосновательного обогащения, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, признании торгов недействительными 

отказано. 

 Из материалов дела следует, что по результатам проведенных торгов МКУ "УправЗем" 

и ИП Гюнтер И.В. были заключены 16 муниципальных контрактов, к исполнению 

которых истцом предпринимались меры в виде передачи квартир продавцу (13 актов от 

22.12.2015 и 3 акта от 30.12.2015). 

В данных актах отражено, что передаваемые квартиры не соответствуют условиям 

муниципальных контрактов в связи с несоответствием характеристик передаваемых 

квартир аукционной документации: 

- прихожая совмещена с коридором, тамбур отсутствует (пункт 5 характеристик 

квартир указанных в аукционной документации); 

- печное отопление, помещение оборудовано электрическими масляными радиаторами, 

отсутствует разводка системы отопления (пункт 7 характеристик квартиры указанных в 

аукционной документации); 

- отсутствует умывальник в совмещенном санузле (пункт 10.4.1 характеристик квартир 

указанных в аукционной документации). 

На актах имеется отметка ИП Гюнтер И.В. о несогласии с актами. 

16 квартир не приняты МКУ "УправЗем" от ИП Гюнтер И.В. по вышеуказанным 

муниципальным контрактам в муниципальную собственность. 

В дальнейшем истцом предприняты определенные меры по оборудованию квартир 

дополнительно с целью приведения их в соответствие с аукционной документацией: 

установке в санузле умывальников и оборудовании во входной зоне помещения — 

тамбура, установке второй двери, о чем истцом сообщено МКУ "УправЗем" в письмах 

от 29.01.2016. 



ИП Гюнтер И.В. также обращалась в ООО "Агентство независимой экспертной оценки" 

для подготовки заключений о соответствии квартир требованиям, предъявляемым к 

жилым помещениям и соответствии их требованиям муниципальных контрактов, 

данные заключения представлены УФАС по Красноярскому краю по запросу суда. 

Истцу, как участнику аукционов на право заключения муниципальных контрактов, 

должно было быть известно требование опубликованной аукционной документации к 

приобретаемым жилым помещениям, в том числе к оборудованию их разводкой 

системы отопления и умывальником в совмещенном санузле. 

Пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен принцип 

свободы договора, запрет понуждения к заключению договора. 

Участвуя в аукционах, истец должен был знать все неблагоприятные последствия в 

случае неисполнения условий муниципальных контрактов. Доказательства наличия 

препятствий со стороны ответчика в передаче квартир с указанными в аукционной 

документации характеристиками отсутствуют. 

Согласно пункту 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации заявление 

о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на 

недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его 

поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на 

действительность сделки. 

Поскольку заказчик (покупатель) исполнил свое обязательство и заключил с истцом 

муниципальные контракты, несоответствие передаваемых квартир аукционной 

документации выявлено после заключения контрактов и вызвано причинами, за 

которые отвечает продавец как передающая квартиры сторона, то заявление истца о 

недействительности сделки (торгов) в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ не имеет правового 

значения. 

При таком положении суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения требований истца о признании недействительными торгов, по 

результатам которых заключено 16 муниципальных контрактов. 

  Решили:                                                                                                                                              

1. Практику по результатам вступивших в законную силу решений судов, Арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений принять к сведению. 

2. Юридическому отделу продолжить рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 



решений и действий (бездействий), в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

По второму вопросу слушали: 

Г.Я. Какарову – руководителя аппарата Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

       Г.Я. Какарова довела до членов комиссии следующую информацию о результатах 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 2018 год и 

мероприятиях направленных на усиление работы подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

           Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области (далее 

Администрация района) и Администрациями сельских поселений муниципального района 

Шенталинский Самарской области (далее – АСП) организовано ознакомление 

муниципальных служащих со стандартами антикоррупционного поведения, обзором 

судебной практики  правоприменения  в сфере конфликта интересов,  памяткой конфликт 

интересов. 

             В результате проведенной проверки достоверности и полноты, представляемых 

всеми муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, в отношении 2 муниципальных служащих Администрации района в 2018 году 

выявлено нарушение в предоставлении неполных сведений о доходах (расходах), об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.   
           Нарушений по соблюдению требований муниципальными служащими 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе в 2018 году выявлено не было.  

              Проверки информации о наличии или возможности возникновения  конфликта 

интересов у муниципального служащего Администрации района и АСП проводились в 

связи с поступлением 12 уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. По результатам данных 12 проверок конфликт интересов не выявлен.  

Решили: 

1. Информацию о результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2018 год и мероприятиях направленных на усиление работы подразделений 

кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать аппарату Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов продолжить работу по 

направлениям противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской 



области от 10.03.2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области». Постоянно проводить беседу, осуществлять постоянный контроль за 

добросовестностью соблюдения муниципальными служащими Администрации 

муниципального района требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в соответствии с действующими 

муниципальными правовыми актами, соблюдением кодекса служебной этики 

муниципального служащего, исполнением порядка уведомления представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, исполнением порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах склонения муниципального служащего к 

коррупционному правонарушению.  

        

По третьему вопросу слушали:  

Зульфию Рашитовну Мавлянбердиеву – главного специалиста юридического отдела 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Зульфия Рашитовна Мавлянбердиева довела до членов комиссии информацию о 

реализации мероприятий  по антикоррупционному просвещению муниципальных 

служащих муниципального района Шенталинский. 

             12.02.2019 года было проведено анонимное анкетирование муниципальных 

служащих и работников  муниципальных учреждений муниципального района 

Шенталинский Самарской области с целью выявления мнения об уровне 

коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер по их 

предупреждению. 

            Анонимное анкетирование проведенно в рамках реализации программы 

противодействия коррупции на территории муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области «Об утверждении 

муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы» от 

29.12.208 г. № 740-п, в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 16.11.2018 № 631-п «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области». 

              При проведении анкетирования  были соблюдены жесткие требования к 

анонимности опроса для получения объективных данных. Опрос был проведен на 

бумажном носителе. 

               Респондентами стали 41 муниципальный служащий муниципального района 

Шенталинский и работники муниципальных учреждений муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

          В анкете содержалось 14 следующих вопросов, ответы на которые позволили 

получить  дополнительную информацию о мнении  муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский 



Самарской области о коррупции. При ответах  на вопросы  респонденты выбирали 

один из вариантов ответа: 
№  

п/п 

Вопрос  Ответ  

1. Что на Ваш взгляд более точно 

характеризует понятие коррупции? 

(отметьте один вариант ответа): 

 

использование служебного положения в 

личных интересах  

 

дача/получение взятки   

хищение бюджетных средств   

недобросовестное исполнение 

должностных обязанностей  

 

иное   

2. Сталкивались ли Вы с недобросовестным 

исполнением должностными лицами своих 

обязанностей и как часто? 

иногда   

постоянно   

очень редко   

никогда   

3. В какой из структур, по Вашему мнению, 

наиболее часто встречаются проявления 

злоупотреблений среди должностных лиц? 

 

органы местного самоуправления   

сфера здравоохранения   

жилищно-коммунальная сфера   

иное   

сфера образования   

органы соцзащиты населения   

4. Давали ли Вы взятку? 

 

не стал давать взятку (ответьте на 

вопросы № 5, 6)  

 

да, пришлось давать взятку (ответьте на 

вопрос № 7)  

 

нет  

5. 

 

Почему Вы не согласились дать взятку 

должностному лицу? 

я принципиально не даю взятки   

мою проблему можно решить другими 

путями, без взятки   

другое   

взятка была мне «не по карману»   
испугался уголовной ответственности   

6. Решился ли Ваш вопрос после того, как Вы 

отказались от дачи взятки должностному 

лицу? 

да, решился   

решился, но частично или это заняло 

более длительное время  
 

нет, не решился   

7. Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас 

дать взятку должностному лицу? 

другое   

отсутствие времени или возможностей 

для решения проблемы законным путём  
 

потому что все дают взятку, так принято   

желание добиться благосклонности или 

более качественной работы со стороны 

должностного лица  
 

устал от проволочек со стороны  



должностного лица (он сам вымогал 

взятку)  

8. Считаете ли Вы взяткой вознаграждение 

работнику муниципального учреждения 

в знак благодарности за качественно 

предоставленную услугу? 

нет   

да  

 

9. Вы согласны или не согласны с мнением, 

что почти каждый человек будет брать 

взятки, если ему будут их давать? 

не согласен   

затрудняюсь ответить   

согласен   

10. С каким из приведенных ниже суждений 

Вы скорее согласились бы? 

 

коррупция начинается с мелких взяток – 

«подарков» рядовым чиновникам, 

специалистам бюджетных учреждений  
 

дача взяток на низовом уровне к 

серьёзным последствиям не приводит и 

сравнивать её с коррупцией во власти 

нельзя  

 

затрудняюсь ответить   

11. Видели ли Вы информацию об 

антикоррупционных мероприятиях в 

СМИ (статьи в газетах, сюжеты на 

телевидении)? 

да  

нет  

12. Оказывает ли коррупция влияние на Вашу 

жизнь? 

 

да, оказывает   

нет, не оказывает   

оказывает незначительное влияние   

затрудняюсь ответить   

13.  Ваш пол: женский   

мужской  

14. Ваш возраст: 30-55 лет   

до 30 лет   

старше 55 лет   

По итогам опроса было выявлено следующее: 

 1. Термин «коррупция» часто используется в СМИ, в научных исследованиях, выступлениях 

политиков. Нередко его употребляют в разговорной речи. Результаты анкетирования показали, что: 

- 95 % опрошенных понимают  значение термина «коррупция»; 

- 4%   не достаточно точно  определили значение данного термина. 

2.  На вопрос «Сталкивались  ли Вы с недобросовестным исполнением должностными лицами своих 

обязанностей и как часто?»  респонденты ответили следующим образом: 

-42%  считают, что иногда; 

- 0 % думают, что постоянно; 

- 37% считают, что очень редко; 

- 22 %  считают, что никогда. 

3. на третий вопрос анкеты, «В какой из структур, по Вашему мнению, наиболее часто встречаются 

проявления злоупотреблений среди должностных лиц?» респонденты ответили следующим образом: 

- 0% - органы местного самоуправления; 



- 39% - сфера здравоохранения; 

- 2,4%  - сфера жкх; 

- 39 % - иное; 

- 20% - сфера образования; 

0% - органы соц. защиты. 

По мнению опрошенных проявления злоупотреблений среди должностных лиц наиболее часто 

встречаются в сфере здравоохранения, наравне с иными сферами и в сфере образование. 

4. На вопрос «Давали ли вы взятку?»: 

- 2 %  не стал давать взятку; 

- 0 % - да, пришлось давать взятку; 

- 98 % - нет.  

5. На пятый вопрос «Почему Вы не согласились дать взятку должностному лицу?» отвечали 

респонденты ответившие на вопрос 4 «не стал давать взятку» ответили 2 % опрошенных (1 человек). 

- 2% - я принципиально не даю взятки; 

- 0% - мою проблему можно решить другими путями, без взятки; 

- 0% - другое; 

- 0% взятка была мне «не по карману»; 

- 0 %– испугался уголовной ответственности. 

6. «Решился ли Ваш вопрос после того, как Вы отказались от дачи взятки должностному лицу?» 

ответили 2 % опрошенных (1 человек), ответивший на вопрос 4 «не стал давать взятку»: 

-2% - да, решился; 

- 0%-  решился, но частично или это заняло более длительное время; 

- 0% нет, не решился. 

7. «Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас дать взятку должностному лицу?» ответили 0% 

опрошенных (0 человек): 

- 0% - другое; 

- 0% - отсутствие времени или возможностей для решения проблемы законным путём; 

-0% - потому что все дают взятку, так принято;  

- 0% -желание добиться благосклонности или более качественной работы со стороны 

должностного лица; 

-0%-  устал от проволочек со стороны должностного лица (он сам вымогал взятку). 

8. «Считаете ли Вы взяткой вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак 

благодарности за качественно предоставленную услугу?»: 

-41% - нет; 

- 59% - да; 

       Мнение опрошенных разделилось. Менее половины опрошенных  59%  считает,  взяткой 

вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак благодарности за качественно 

предоставленную услугу. 41% опрошенных не считает взяткой вознаграждение работнику 

муниципального учреждения в знак благодарности за качественно предоставленную услугу. 

41% опрошенных не знают о запрете получать в связи с выполнением служебных обязанностей   

вознаграждения, подарки, предусмотренном п.7ч.3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г.                    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

9. «Вы согласны или не согласны с мнением, что почти каждый человек будет брать взятки, если ему 

будут их давать?»: 

-46% не согласен; 

-34% - затрудняюсь ответить; 

-20% - согласен. 

10. «С каким из приведенных ниже суждений Вы скорее согласились бы?»: 



-59% - коррупция начинается с мелких взяток – «подарков» рядовым чиновникам, специалистам 

бюджетных учреждений; 

-14% - дача взяток на низовом уровне к серьёзным последствиям не приводит и сравнивать её с 

коррупцией во власти нельзя; 

-27% - затрудняюсь ответить. 

Несмотря на достаточно активное участие в анкетировании  респондентов, данная категория лиц не 

была до конца откровенна. 27% опрашиваемых респондентов затруднились ответить на данный 

вопрос. 

11. «Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ (статьи в газетах, 

сюжеты на телевидении)?»: 

-95% -да; 

-5% нет. 

12. «Оказывает ли коррупция влияние на Вашу жизнь?»: 

-22 %- да, оказывает; 

- 39% - нет, не оказывает; 

-15% - оказывает незначительное влияние; 

-24% - затрудняюсь ответить. 

13. «Ваш пол?»:  

- 63% - женский; 

- 37% - мужской. 

14. «Ваш возраст»: 

-63% - 30-55 лет; 

-12% - до 30 лет; 

- 24%- старше 55 лет. 

По итогам опроса сделан  вывод: 

         Сотрудники достаточно осведомлены в вопросах, касающихся коррупции, 

большая часть сотрудников понимают значение термина коррупция, 4% не достаточно 

точно определили значение данного термина.  

Большая часть сотрудников 98 % никогда не давали взятку.  

По мнению опрошенных, проявления злоупотреблений среди должностных лиц 

наиболее часто встречаются в сфере здравоохранения, иных сферах, и в сфере 

образования.  

Более половины опрошенных 58% считают, взяткой вознаграждение работнику 

муниципального учреждения в знак благодарности за качественно предоставленную 

услугу. 

 Менее половины опрошенных 42% ошибочно не считают взяткой 

вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак благодарности за 

качественно предоставленную услугу, не осведомлены о запрете получать в связи с 

выполнением служебных обязанностей  вознаграждения, подарки, предусмотренном 

п.7 ч.3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

Мнения опрошенных разделились при ответе на вопрос «Почти каждый  человек 

будет брать взятки, если ему будут их давать?»  34% опрошенных затруднились 

ответить, 20% согласились, 46 % не согласились.  



Однако 59% опрошенных  считают, что  коррупция начинается с мелких взяток – 

«подарков» рядовым чиновникам, специалистам бюджетных учреждений.  

95% большинство сотрудников видели информацию  об антикоррупционных 

мероприятиях в СМИ (статьи в газетах, сюжеты на телевидении). 

        Решили: 

              1. Информацию о реализации мероприятий  по антикоррупционному 

просвещению муниципальных служащих муниципального района Шенталинский 

принять к сведению. 

     2. Провести совещание с муниципальными служащими о запрете получать в 

связи с выполнением служебных обязанностей вознаграждения, подарки, 

предусмотренном п.7 ч.3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  
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