
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

 

ж/д_ст. Шентала                                                                                                        25 декабря 2019 г. 

 

Председательствовал: 

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

комиссии. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Гурьянов А.С. – первый  заместитель Главы муниципального района Шенталинский Самарской 

области , заместитель председателя комиссии; 

Какарова Г.Я. -  руководитель аппарата Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области,  

член комиссии: 

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. Итоги работы районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 2019 

году.  

      2. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 

муниципальном районе Шенталинский  Самарской области в 2019 году. 

      3. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции в  

муниципальном районе Шенталинский на 2020 год. 

 

По первому вопросу слушали:  

  Гурьянова А.С. – заместителя председателя комиссии, первого заместителя Главы 

муниципального района Шенталинский. 

         Гурьянов А.С. довел до членов комиссии информацию об итогах работы районной 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 

района Шенталинский Самарской области в 2019 году, в том числе и о совершенствовании 

следующих муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции: 

          - принято решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области от  24.06.2019 г.  № 216 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы муниципального района Шенталинский Самарской области, при замещении которых 



муниципальным служащим муниципального района Шенталинский Самарской области 

запрещается  открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или)  пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

           - принято решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 29.07.2019 г.  № 221 «Об утверждении  порядка предоставления лицами, 

замещающими  муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

           - принято постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 

области   от  10.06.2019 г. № 330-п «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 

служащими Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнить  иную оплачиваемую работу»; 

Принято  постановление  Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 

области от  30.11.2019 г. № 560-п «О проведении на территории муниципального района 

Шенталинский Самарской области конкурса плакатов   «Вместе против коррупции»; 

           - принято постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 18.01.2019 № 33-п «Об утверждении перечня должностей Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками» 

             Муниципальные нормативные правовые акты по противодействию коррупции  размещаются 

на официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области. 

            Ежегодно уточняются и утверждаются перечни должностей Администрации муниципального 

района Шенталинский  Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 

и перечни коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

             С муниципальными служащими Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области проводятся беседы,  на предмет полноты и достоверности заполнения справок, а 

также разъяснялось законодательство о предоставлении сведений о расходах, об ограничениях и 

запретах, связанных  с муниципальной службой. 

             В  2019 году 10 муниципальных служащих района прошли курсы повышения квалификации: 6 

служащих по теме: «Противодействие коррупции  в сфере муниципального управления, выполнение 

требований законодательства. Разработка и реализация антикоррупционных мероприятий», 1 

служащий по теме: «Антикоррупционные технологии на муниципальной службе», 3 служащих по 

теме «Противодействие коррупции в сфере государственного  и муниципального управления»  

           Проведено 5 семинаров – совещаний о  законодательстве по противодействию коррупции. 

            Муниципальные нормативные правовые акты по противодействию коррупции, планы, 

протоколы работы комиссий, памятки размещены на официальном сайте Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

На официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 

области  размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей и Главы района. 

          Ежегодно публикуется пояснительная записка  к годовому отчету об итогах реализации 

муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории  муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы».  

 

 



В рамках проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 16.11.2018 г. № 631-п «Об утверждении Порядка  

проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального района Шенталинский 

Самарской области» районной межведомственной комиссией по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области проведены в 2019 году следующие 

мероприятия: 

             1. 20.05.2019 г. в ОМВД России по Шенталинскому району  был направлен запрос № 1449 о 

предоставлении имеющейся официальной статистической  информации ОМВД об объеме и структуре 

преступности коррупционного характера в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района Шенталинский Самарской области и подведомственных им учреждений. 

     А так же о предоставлении информационно-аналитических материалов правоохранительных 

органов в муниципальном районе Шенталинский Самарской области, характеризующих состояние и 

результатов работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального района Шенталинский Самарской области и подведомственных им учреждениях. 

27.05.2019 от О МВД России по Шенталинскому району получен ответ  № 89/2237 о том, что 

за 4 месяца 2019 года преступлений коррупционного характера в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и подведомственных им 

учреждений,  не зарегистрировано.   

          2.12.02.2019 года районной межведомственной комиссией по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области проводился опрос об уровне 

коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер по их предупреждению среди 

муниципальных служащих, работников  муниципальных учреждений муниципального района 

Шенталинский Самарской области 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. 

          В анкете содержалось 14 вопросов, ответы на которые позволили получить  дополнительную 

информацию о мнении муниципальных служащих   и работников муниципальных учреждений 

муниципального района Шенталинский Самарской области  о коррупции. 

         Респондентами стали 41 муниципальный служащий и работник муниципальных учреждений 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

            Результаты анкетирования об уровне коррупционных проявлений и эффективности 

принимаемых мер по их предупреждению среди муниципальных служащих, работников  

муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский Самарской области, размещены 

на сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в разделе 

«Антикоррупционная политика». 

        Результаты анкетирования  позволили сделать выводы а том, что: 

         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). 

          3. 23.07.2019 года завершена работа но анонимному анкетированию по вопросам отношения к 

мерам по противодействию коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления среди 

муниципальных служащих 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. 

          В анкете содержалось 27 вопросов, ответы на которые позволили получить  дополнительную 

информацию об отношении  муниципальных служащих   муниципального района Шенталинский 

Самарской области к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в муниципальном районе 

Шенталинский Самарской области. 

         Респондентами стали 43 муниципальных служащих Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области и Администраций сельских поселений муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

  Результаты анкетирования по вопросам отношения к мерам по противодействию коррупции, 

реализуемым в органах местного самоуправления среди муниципальных служащих муниципального 

района Шенталинский Самарской области, размещены на сайте Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области в разделе «Антикоррупционная политика». 

              Результаты анкетирования  позволили сделать выводы а том, что  по мнению сотрудников: 

 - уровень коррупции в стране высокий, в субъекте РФ Самарской области средний, в муниципальном 

районе Шенталинский низкий; 

- уровень коррупции  высокий  в сфере  деятельности ГИБДД, средний в вузовском образовании; 

- основные причины коррупции – чувства безнаказанности; 

- меры ответственности в отношении  виновных в коррупции – запрещение занимать должности в 

соответствующих сферах деятельности  пожизненно. 

  4. 01.03.2019 года в газете «Шенталинские вести»  № 15 опубликована статья Юридического 

отдела Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области «Борьба с 

коррупцией – одна из приоритетных задач». 

  5. 18.12.2019 года в газете «Шенталинские вести» № 94, на сайте Администрации 

муниципального района Шенталинский и в социальных сетях опубликованы итоги конкурса плакатов 

«Вместе против коррупции» проведенного на территории муниципального района Шенталинский  с 

05.11. по 05.12.2019 года в соответствии с постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 30.11.2019 г. № 560-п «О проведении на территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области конкурса плакатов «Вместе против 

коррупции», в котором приняли участие жители Шенталинского района в возрасте  от 14 до 35 лет. 



         Всего в рамках конкурса поступило 16 работ, в том числе  10 от учащихся школ Шенталинского 

района. 

23.12.2019 года Главой Шенталинского района в торжественной обстановке проведено награждение 

участников конкурса, занявших  первое, второе и третье места дипломами 

        Антикоррупционная экспертиза муниципальных НПА проведена Юридическим отделом 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в количестве 143. 

              За отчетный период 2019 год на заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденной 

постановлением Администрации  от 16.03.2016 г. № 152-п,   рассмотрено 10 уведомлений служащих в 

органах местного самоуправления  муниципального района Шенталинский, которые уведомили об 

иной оплачиваемой работе, 3 уведомления о возникновении или возможном возникновении  у них 

конфликта интересов.  

            В целях исполнения обязанности уведомления о возникновении конфликта интересов, 

предусмотренной антикоррупционным законодательством, за текущий период 2019 года уведомили о 

возникновении или возможности возникновения конфликта интересов 3 муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления района, в отношении 3 человек проведена проверка, конфликт 

интересов не выявлен. 

            6 человек впервые поступившие на муниципальную службу ознакомлены с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции 

      Обращений, жалоб граждан и организаций по вопросам коррупционных правонарушений и 

возможных нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции в отчетном периоде по 

«горячей линии» не поступало. 

 

   Решили:                                                                                                                                                                    

1. Информацию об итогах работы районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

на территории муниципального района Шенталинский Самарской области в 2019 году принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области 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 второму вопросу слушали: 

Зульфию Рашитовну Мавлянбердиеву – главного специалиста (юриста) юридического отдела  

Администрации муниципального района Шенталинский. 

З.Р. Мавлянбердиева довела до членов комиссии информацию о результатах антикоррупционной 

Постановлением Администрации  от 15.05.2017 г. № 301-п «Об утверждении Положения о 

телефоне  "Горячей линии" для приема сообщений граждан по фактам коррупционной 

направленности  в новой редакции» утверждено Положение о телефоне "Горячей линии" для приема 

сообщений граждан по фактам коррупционной направленности. Прием обращений граждан и 

юридических лиц по «горячей линии» производится специалистом аппарата Администрации согласно 

графику работы. Прием сообщений на "Горячую линию" производится по телефону 8(84652) 2-17-62 

в будние дни с 9-00 до 17-00 часов. 



экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 2019 году. 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района Шенталинский проводится юридическим отделом 

Администрации муниципального района Шенталинский, за период 2019 года положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 

        Антикоррупционная экспертиза в Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 

области  осуществляется в соответствии с постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 19.03.2010 № 184 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района Шенталинский (проектов нормативных правовых актов)». 

     По результатам проведения антикоррупционной экспертизы, экспертом составляется заключение о 

коррупциогенности проекта нормативного правового акта (далее – экспертное заключение). 

     В случае если коррупционных факторов не выявлено, экспертное заключение не составляется, а в 

листе согласования проставляется отметка «антикоррупционная экспертиза проведена, коррупциогенных 

факторов не выявлено». 

     В целях предварительной и профилактической работы с проектами нормативных правовых актов на 

коррупциогенность ведѐтся консультативная и разъяснительная работа со специалистами Администрации 

муниципального района Шенталинский и Администраций сельских поселений муниципального района 

Шенталинский Самарской области.  

 

      В ходе реализации мероприятий за 2019 год  

проведена антикоррупционная экспертиза следующих 

документов: Вид документа 

Количество за  2019 год Коррупционные 

факторы 

Постановления и распоряжения Администрации 

муниципального района Шенталинский 

100 

 

Не выявлены 

Решения Собрания представителей муниципального 

района Шенталинский 

27 Не выявлены 

Действующих муниципальных нормативных 

правовых актов 

16 Не выявлены 

       Выявленные замечания по содержанию и оформлению, в проектах нормативных правовых актов 

устраняются до их подписания. 

         В регистр муниципальных нормативных правовых актов Самарской области, согласно Закона 

Самарской области от 09.02.2009 г. № 2-ГД «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области» Администрацией муниципального района Шенталинский направлено 208  

муниципальных правовых актов района.  

      Экспертного заключения о несоответствии муниципального акта действующему законодательству от 

Главного правового управления  Администрации Губернатора Самарской области за период 2019 года не 

поступало.   

      Кроме этого проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты направляются в 

прокуратуру Шенталинского района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

     Проекты муниципальных нормативных правовых актов  размещаются разработчиками проекта на 5 

рабочих дней, на  официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 

области в сети Интернет в разделе «Антикоррупционная политика» с указанием даты начала и даты 

окончания приѐма заключений по  результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

В рассматриваемом отчетном периоде  заключений по итогам независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных актов не поступало.   



 

 

 

 Решили: 
1. Информацию о результатах проведения антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов в 2019 году принять к 

сведению. 

2. Юридическому отделу Администрации муниципального района Шенталинский продолжить 

работу по проведению антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов, а 

также проектов нормативных правовых актов муниципального района Шенталинский с целью 

выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения. 

Срок: постоянно. 

По третьему вопросу слушали:  

Зульфию Рашитовну Мавлянбердиеву о плане работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном районе Шенталинский на 2020 год. 

        Решили: 

        утвердить план работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Шенталинский на 2020 год. 

 

 

     

 

Председатель комиссии                                                                                         А.М. Лемаев       

                

 

 

         

 

Секретарь                                                                                                    З.Р. Мавлянбердиева 

  

 

 

 


