
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ж/д_ст. Шентала                                                                                 27  сентября 2018 г. 

 

Председательствовал: 

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

председатель комиссии. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Гурьянов А.С. - заместитель Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области по социальным вопросам, заместитель председателя 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; 

 Секретарь комиссии Мавлянбердиева З.Р.-  главный специалист юридического 

отдела Администрации  муниципального  района Шенталинский Самарской области. 

                                                            

         Повестка заседания: 

1. О подведении итогов проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Администрации муниципального района 

Шенталинский за 2017 год. 

2. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления как 

одна из основ в борьбе с коррупцией. 

3. Новеллы в законодательстве о противодействии коррупции. 

 

        По первому вопросу слушали:  

 

         Какарову Г.Я. - руководителя аппарата Администрации муниципального 

района Шенталинский.  

         Какарова Г.Я. довела до членов комиссии информацию об итогах проверки 

достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

Администрации муниципального района Шенталинский за 2017 год. 

            По результатам проведенной прокуратурой проверки исполнения требований 

законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и о 



противодействии коррупции в Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области, выявлены нарушения, допущенные двумя 

муниципальными служащими Администрации района  в виде предоставления 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

            Представление прокуратуры было рассмотрено, распоряжением  

Администрации района от 29.06.2018 назначена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых  муниципальными служащими по состоянию на конец 2016 г., по 

результатам доклада о результатах проверки от 15.08.2018 г., распоряжением 

Администрации района  от 20.08.2018 года двоим муниципальным служащим  

объявлено замечание.     

              
      Решили: 

           1. Информацию об итогах  проверки достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими Администрации муниципального 

района Шенталинский за 2017 год,  принять к сведению, рекомендовать общему 

отделу Администрации подготовиться  к проведению семинара-совещания по 

вопросу заполнения сведений о доходах, а также по наиболее типичным ошибкам и 

недочетам, выявленным при проверке и сравнительном анализе со сведениями за 

предыдущие года, с указанием, на что стоит обратить особое внимание при 

заполнении  сведений. Всем  муниципальным служащим  при заполнении и подаче  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год строго руководствоваться правоустанавливающими 

документами, а также методическими рекомендациями и Памятками доведенными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, прокуратурой 

Самарской области и другими инструктивно-методическими материалами по данным 

вопросам. 

           По второму вопросу слушали: 

           З.Р. Мавлянбердиеву – главного специалиста юридического отдела 

Администрации муниципального района Шенталинский  Самарской области. 

           З.Р. Мавлянбердиева  довела до членов комиссии информацию об 

информационном освещении деятельности органов местного самоуправления как 

одной из основ в борьбе с коррупцией.  

            Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

района производится путем размещения  ими информации о своей деятельности в 

сети Интернет, нормативные правовые акты публикуются в средствах массовой 

информации. 

            На официальных сайтах органов местного самоуправления района  размещена  

в соответствии  со ст. 13 и 14 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 



деятельности органов местного самоуправления» следующая информация: 

            общая информация об органе местного самоуправления; 

            информация о нормотворческой деятельности; 

            информация о работе  с обращениями граждан; 

            статистические данные и показатели, характеризующие состояние  и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование  которых отнесено  к полномочиям органов местного самоуправления.   
            
          Решили: 

1. информацию об информационном освещении деятельности органов местного 

самоуправления как одной из основ в борьбе с коррупцией,  принять к сведению. 

          

  По третьему вопросу слушали:  

           З.Р. Мавлянбердиеву - главного специалиста юридического отдела 

Администрации муниципального района  Шенталинский Самарской области, которая 

довела до членов комиссии информацию о новеллах в законодательстве о 

противодействии коррупции 2017-2018г.  

1. Федеральный закон от 01.07.2017 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в 

государственной информационной системе в области государственной службы 

сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционных правонарушений» (Начало действия документа - 

01.01.2018).  

Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на 5 

лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 

Указанный реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной ГИС в 

области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, исключаются из реестра в случаях:  

- отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, 

уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;  

- вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, 

явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;  

- истечения 5 лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в 

реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;  



- смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения.  

2. Федеральный закон от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции"  

(Начало действия документа - 15.04.2017).  

Уточняется ряд ограничений и запретов, установленных в целях противодействия 

коррупции:  

- вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов;  

- конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей);  

- уточняется запрет на участие в управлении некоммерческими организациями лиц, 

замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а 

также государственных и муниципальных служащих.  

3. Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»  

        Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о недвижимом 

имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 

отчетного периода в результате безвозмездной сделки.  

Соответствующий раздел включен в форму справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера госслужащих.  

Кроме того:  

- расширяется перечень должностных лиц, которые вправе направлять запросы в 

кредитные организации, налоговые органы РФ и органы Росреестра при проверках в 

целях противодействия коррупции (к ним отнесены в том числе специально 

уполномоченные руководители территориальных органов федеральных 

государственных органов, прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры 

специализированных прокуратур);  

- уточняются отдельные функции подразделения кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;  

- предусматривается, что достоверность и полнота сведений, представленных 

гражданами при назначении на государственную должность РФ в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, проверяются в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений;  

- устанавливаются требования к содержанию мотивированных заключений, 

выносимых по результатам рассмотрения, в том числе обращений граждан о даче 



согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

до истечения 2 лет со дня увольнения с государственной службы. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46"О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 

административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

Верховным Судом РФ разъяснены вопросы, возникающие при рассмотрении дел 

об административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности 

госслужащего с нарушением антикоррупционного законодательства.  

Объективная сторона состава данного административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем 

при привлечении к трудовой деятельности на условиях трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца 

стоимостью более 100 тысяч рублей гражданина, замещавшего должности 

государственной (муниципальной) службы, перечень которых установлен 

нормативными правовыми актами РФ, обязанности сообщать в десятидневный срок о 

заключении такого договора работодателю госслужащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ, в течение 

2-х лет после его увольнения с госслужбы.    

 Сообщается, в частности, что:  

не является нарушением требований части 4 статьи 12 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" несообщение работодателем представителю нанимателя 

(работодателя) бывшего госслужащего в случае перевода последнего на другую 

должность или на другую работу в пределах одной организации, а также при 

заключении с ним трудового договора о выполнении в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство);  

при уклонении работодателя от оформления с бывшим государственным 

(муниципальным) служащим трудового договора или его ненадлежащем оформлении 

виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной частями 4 или 5 статьи 5.27 КоАП РФ;  

если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с бывшим 

госслужащим государственный (муниципальный) орган, в котором данное лицо 

проходило государственную (муниципальную) службу, реорганизован или упразднен, 

соответствующее сообщение подлежит направлению в государственный 

(муниципальный) орган, который осуществляет функции реорганизованного 

(упраздненного) органа;  

граждане подлежат административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ в 

случае привлечения ими к трудовой деятельности на договорной основе иных 

физических лиц, являвшихся бывшими госслужащими (например, к таким гражданам 

могут быть отнесены занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, 



учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном 

законодательством порядке частной практикой);  

назначение виновному лицу административного наказания должно быть строго 

индивидуализировано и при наличии совокупности исключительных обстоятельств, 

связанных с характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

ответственности юридического лица, судья, в производстве которого находится дело о 

таком административном правонарушении, вправе назначить юридическому лицу 

штраф в размере менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией 

статьи 19.29 КоАП РФ. 

Решили:                                                                                                                                                                                                   

1. Информацию о новеллах в законодательстве о противодействии коррупции,  

принять к сведению. 

 

           

Председатель комиссии                                                   А.М. Лемаев       

                        

 

Секретарь                                                                  З.Р. Мавлянбердиева 
 


