
Пояснительная записка
к годовому отчету об итогах реализации муниципальной программы «Противодействие 

коррупции на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-
2021 годы» 
за 2019 год

22.01.2020г.

Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 29.12.2018 г. № 740-п утверждена муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019- 
2021 годы» (далее - Программа).

Основными программными мероприятиями являются (далее мероприятия Программы):
1. Совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального района Шенталинский Самарской области.

)  Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и 
её проявлений в сфере деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Шенталинский Самарской области

1.1

Обеспечение обязательного 
проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов, в 
целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения

Антикоррупционная экспертиза в 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области (далее 
Администрация) 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)» и решением Собрания представителей 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 31.03.2010 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Собрания представителей муниципального района 
Шенталинский (проектов нормативных правовых 
актов).

Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов и муниципальных 
нормативных правовых актов (при мониторинге их 
применения) проводится Юридическим отделом 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области (далее -  
юридический отдел).

По результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы, экспертом составляется заключение о 
коррупциогенности проекта нормативного 
правового акта (далее -  экспертное заключение).

В случае если коррупциогенных факторов не



1.2

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 ведётся консультативная и 
разъяснительная работа со специалистами 
Администрации муниципального района
Шенталинский и Администрациями сельских
поселений муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

В ходе реализации мероприятий за 2019 
год проведена антикоррупционная экспертиза 
следующих документов:

- постановления и распоряжения Администрации — 
в количестве 100, коррупционные факторы не
выявлены;

решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской 
области в количестве 27 коррупционные факторы 
не выявлены,

действующие НПА в количестве 16 
коррупционные факторы не выявлены.

Всего 143 НПА.
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 
Администрации муниципального района 
Шенталинский

Обеспечение обязательного 
направления проектов 
муниципальных правовых актов, 
носящих нормативный характер 
(после согласования их в 
установленном порядке в 
Аппарате), в прокуратуру 
Шенталинского района Самарской 
области для проведения 
антикоррупционной экспертизы

Проекты нормативных правовых актов и 
нормативные правовые акты Администрации 
муниципального района Шенталинский и АСП 
направляются в прокуратуру Шенталинского района 
для проведения антикоррупционной экспертизы.
В Администрации данный вопрос регулируется 
решением Собрания представителей муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области от 
30.10.2013 г. № 202 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в прокуратуру
Шенталинского района Самарской области 
принятых нпа органов местного самоуправления 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области для проведения антикоррупционной



экспертизы». В АСП района соответствующие 
постановления Администрации АСП

1.3

Обеспечение учёта, контроля и 
обязательного рассмотрения 
заключений антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, 
поступающих из прокуратуры 
Шенталинского района Самарской 
области, а также от независимых 
экспертов в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

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 приёма 
заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

В рассматриваемом отчетном периоде заключений 
по итогам независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных актов не 
поступало

1.4

Обеспечение доработки 
муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных 
правовых актов) в соответствии с 
поступившими заключениями из 
прокуратуры Шенталинского 
района Самарской области, а 
также от независимых экспертов, 
по выявленным в муниципальных 
правовых актах и их проектах 
коррупциогенным факторам

При поступлении заключений прокуратуры 
Шенталинского района и независимых экспертов о 
доработке муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных правовых актов) по 
выявленным в муниципальных правовых актах и их 
проектах коррупциогенным факторам, проекты 
дорабатываются

1.5

Обеспечение учёта и 
обязательного рассмотрения 
представлений и рекомендаций 
контролирующих (надзорных) 
органов, направляемых в адрес 
Администрации муниципального 
района

Обеспечение учета и обязательного рассмотрения 
представлений и рекомендаций контролирующих 
(надзорных) органов, направляемых в адрес 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области производится в 
соответствии с действующим законодательством по 
мере поступления

1.6

Усиление контроля по 
недопущению нарушений 
бюджетной дисциплины, 
действующего 
антикоррупционного 
законодательства и 
законодательства в сфере 
размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд, в сфере 
деятельности органов местного 
самоуправления

Проекты муниципальных контрактов для 
обеспечения муниципальных нужд проходят 
обязательную правовую экспертизу и согласование 
с Управлением финансами и Юридическим отделом 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области;

Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области размещает 
заказы на выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального района 
Шенталинский Самарской области на официальном 
сайте Российской Федерации «zakupki.gov.ru» и 
электронной площадке.

1.7 Усиление контроля за качеством 
подготовки и объективностью

Соответствующий контроль осуществляется 
сотрудниками Управления финансами



финансово-экономических 
обоснований проектов 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией 
муниципального района

Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области. Проекты 
правовых актов устанавливающие, изменяющие или 
прекращающие расходные обязательства, в 
обязательном порядке направляются в контрольно -  
счетную палату муниципального района 
Шенталинский Самарской области. При 
необходимости проекты НПА и их финансово- 
экономическое обоснование дорабатываются с 
учетом замечаний должностных лиц, 
осуществляющих согласование проектов НПА.

1.8

Контроль за соблюдением порядка 
и сроков рассмотрения обращений 
физических, юридических лиц и 
индивидуальных
предпринимателей, поступивших в 
Администрацию муниципального 
района

Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области (далее- 
Администрация) осуществляет постоянный 
контроль за соблюдением сроков рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, 
поступивших в Администрацию, в том числе 
содержащих сведения о фактах коррупции и 
коррупционных проявлениях. Ежеквартально на 
заседаниях коллегии Администрации заслушивается 
информация о работе с обращениями граждан.

1.9

Мониторинг ставших известными 
фактов коррупционных 
проявлений в Администрации 
муниципального района

Обращений и жалоб физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
содержащих сведения о нарушении их законных 
прав и интересов, а также о фактах коррупции, 
превышения (не исполнения) должностных 
полномочий, нарушений, ограничений и запретов, 
налагаемых на муниципальных служащих в 
Администрацию не поступало.

1.10

Своевременное исполнение 
поручений и рекомендаций 
областной межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции

Поручения и рекомендации, изложенные в 
протоколах заседаний областной межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции, 
Администрация муниципального района 
Шенталинский исполняет в установленные 
протоколом сроки.

1.11

Представление Координатору 
муниципальной программы в 
отдел экономики, инвестиций и 
торговли Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской области 
в срок до 01.03. года следующего 
за отчетным информацию о ходе 
реализации муниципальной 
программы за отчетный период, 
включая оценку значений целевых 
индикаторов (показателей)

Представление Юридическим отделом 
Администрации Координатору муниципальной 
программы информации о ходе реализации 
муниципальной программы за отчетный период, 
включая оценку значений целевых индикаторов 
(показателей) будет осуществлено в срок до 
01.03.2020 г.

1.12 Информирование Главы Информирование Главы муниципального района об



муниципального района об итогах 
исполнения мероприятий 
муниципальной программы за 
отчетный период

итогах исполнения мероприятий муниципальной 
программы за отчетный период будет осуществлено 
Юридическим отделом Администрации до 01.03. 
года следующего за отчетным

1.13

Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению служащими и 
работниками муниципальных 
органов ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

За отчетный период Администрацией было 
проведено 5 семинаров с муниципальными 
служащими Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области. 
Семинары носили характер разъяснительных мер по 
изменениям в действующем законодательстве, 
касающихся противодействия коррупции, и по 
соблюдению служащими и работниками 
муниципальных органов ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

1.14

Формирование у служащих 
негативного отношения к дарению 
подарков этим служащим и 
работникам в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

Одной из целью проведенных семинаров, 
анкетирования было формирование у служащих 
негативного отношения к дарению подарков этим 
служащим и работникам в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

1.15

Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению служащими 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими 
как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о 
даче взятки

Проведенные семинары, анкетирования носили 
характер разъяснительных мер по недопущению 
служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

1.16

Антикоррупционный 
мониторинг на территории 
муниципального района 
Шенталинский Самарской области

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.З 
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; ’V /
- 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 пожиз
ненно.

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



V

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

Задач
ответ

а 2. Развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение 
ственности за совершённые ими коррупционные правонарушения

2.1

Внесение актуальных изменений и 
дополнений в муниципальные 
правовые акты Администрации 
(должностные инструкции 
муниципальных служащих), с 
учетом требований и норм 
действующего 
антикоррупционного 
законодательства

В должностных инструкциях специалистов 
Администрации внесены требования о соблюдении 
норм действующего антикоррупционного 
законодательства.
За отчетный период Администрацией 

муниципального района Шенталинский Самарской 
области изменения и дополнения внесены в 
следующие муниципальные правовые акты 
Администрации, с учетом требований и норм 
действующего антикоррупционного законодатель
ства:
-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,



ч.

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 муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области, 
замещение которых связано с коррупционными 
рисками»

2.2

Обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области работает на 
постоянной основе на основании Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих муниципаль
ного района Шенталинский Самарской области и 
урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного постановлением Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 16.03.2016 г. № 152-п (с изменениями в 
редакции постановления от 02.11.2018г. № 589-п)

2.3

Обеспечение контроля 
неукоснительного соблюдения 
муниципальными служащими 
запретов и ограничений, 
предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе

Общим отделом Администрации постоянно 
осуществляется контроль неукоснительного 
соблюдения муниципальными служащими запретов 
и ограничений, предусмотренных законода
тельством о муниципальной службе



2.4.

Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими 
общих принципов служебного 
поведения, утверждённых Указом 
Президента Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 885 
"Об утверждении общих 
принципов служебного поведения 
государственных служащих"

Контроль за соблюдением муниципальными 
служащими принципов служебного поведения 
осуществляется постоянно Общим отделом 
Администрации. Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими общих принципов 
служебного поведения, утверждённых Указом 
Президента Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 885 "Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих", 
реализовано посредством принятия Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области, утвержденного постановлением 
Администрации от 14.02.2011 г. № 76-п «Об 
утверждении кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального района 
Шенталинский»

2.5.

Проведение проверок информации 
о наличии или возможности 
возникновения конфликта 
интересов у муниципального 
служащего, поступающей 
представителю нанимателя в 
установленном законодательством 
порядке. Рассмотрение 
выявленных фактов нарушений на 
заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

За отчетный период на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации 
муниципалього района Шенталинский Самарской 
области и урегулированию конфликта интересов 
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

2.6.

Проведение служебных проверок 
по ставшим известными фактам 
проявления коррупции в органах 
местного самоуправления, в том 
числе по материалам, 
опубликованным в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации, материалам 
депутатских запросов, 
журналистских расследований и 
авторских материалов. 
Рассмотрение выявленных фактов 
на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Служебные проверки по ставшим известными 
фактам проявления коррупции в органах местного 
самоуправления района, в том числе по материалам, 
опубликованным в печатных и электронных 
средствах массовой информации, материалам 
депутатских запросов, журналистских рассле
дований и авторских материалов не проводилось. 
Рассмотрение выявленных фактов на заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов проводится 
по мере поступления информации.
За отчетный период не поступало информации о 
фактах проявления коррупции в органах местного 
самоуправления района, в том числе по материалам, 
опубликованным в печатных и электронных 
средствах массовой информации, материалам 
депутатских запросов, журналистских расследо
ваний и авторских материалов



2.7.

Обеспечение контроля за 
выполнением служащими 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении ими 
подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей

В Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области постановлением 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области № 334_п 0т 
21.05.2013 г. «Об утверждении Порядка передачи и 
выкупа подарка, полученного лицом, замещающим 
должность Главы муниципального района 
Шенталинский, муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями» утвержден Порядок передачи и 
выкупа подарка, полученного лицом, замещающим 
должность Главы муниципального района 
Шенталинский, муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями

2.8

Осуществление контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы, 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения

В целях исполнения обязанности 
уведомления о возникновении конфликта интересов, 
предусмотренной антикоррупционным законода
тельством, 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

2.9

Принятие мер по повышению 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении на 
гакую службу, об их 
эодственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного 
<онфликта интересов

Кадровой службой Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области 
проводится актуализация сведений, содержащихся в 
личных делах муниципальных служащих, 
осуществляется сопоставление их анкетных данных 
со сведениями о лицах, состоящих с ними в близком 
родстве или свойстве, их должностных 
инструкций.
23.08.2019 г. Общим отделом Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области подведены итоги анкетирования 
муниципальных служащих по вопросам участия их 
родственников в деятельности коммерческих 
"ТРУКТУР на предмет аффилированности 
организациям, участвующим в осуществлении 
закупок для обеспечения м у н и т т и п я т т ы г н у  н у ж т т

2.10 i 
с

Эсуществление проверки и 
1рименение соответствующих мер i 
>тветственности по каждому г

Збщим отделом Администрации по мере 
юступления информации производятся проверки и 
фименение соответствующих мер ответственности



случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков

по каждому случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков

Зада1
укрег

ia 3. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района, 
тление связи с гражданским обществом

3.1

Размещение на сайте 
Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области в сети Интернет проектов 
муниципальных правовых актов в 
целях обеспечения возможности 
проведения их независимой 
антикоррупционной экспертизы

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства на официальном сайте 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области, в разделе 
«Антикоррупционная политика» размещены 
проекты муниципальных правовых актов 
муниципального района Шенталинский для 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.2

Подготовка и опубликование в 
средствах массовой информации, 
в соответствующих разделах 
антикоррупционного сайта 
Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области в сети Интернет 
информационных, аналитических, 
статистических материалов об 
итогах реализации мер 
государственной политики по 
противодействию коррупции на 
территории муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области

Информация о ходе реализации муниципальной 
программы за отчетный год и о принятых органами 
местного самоуправления муниципального района 
Шенталинский решениях в сфере реализации мер 
антикоррупционной деятельности на территории 
района опубликовывается в средствах массовой 
информации: газете «Официальный вестник» и на 
официальном сайте Администрации в сети интернет

3.3

Обеспечение ежегодного 
повышения квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

В 2019 году 10 муниципальных служащих 
Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области 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»

3.4

Обеспечение обучения 
муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей,

6 человек впервые поступившие на муниципальную 
службу ознакомлены с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области 
противодействия коррупции



включенных в перечни, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

3.5

Обеспечение приема обращений 
граждан и юридических лиц с 
информацией о фактах коррупции, 
поступающих по телефону 
"горячей линии" по вопросам 
противодействия коррупции в 
соответствии с действующим 
регламентом; консультирование 
заявителей по поставленным 
вопросам; проведение ежегодного 
обобщения и анализа 
эффективности принимаемых мер 
по обращениям, поступившим на 
телефон "горячей линии"

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.

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

Приложение № 3 отчет об итогах реализации муниципальной программы к постановлению 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.08.2017 г. 
№ 687-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района Шенталинский Самарской 
области».

Все запланированные мероприятия программы исполнены.

Главный специалист (юрист) 
Юридического отдела Администрации 
муниципального района Шенталинский З.Р. Мавлянбердиева



Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции на территории муниципального района Шенталинский Самарской
области на 2019-2021 годы»

(наименование муниципальной программы) 
постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от

29.12.2018 г. № 740-п

(реквизиты муниципальной программы)
Органы местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области

(ответственный исполнитель муниципальной программ 
(2019-2021) годы

(сроки реализации муниципальной программы) 
(2019 год)

(период отчетности (год)

N
п/п

Наименование индикатора Ед.
изм
ере
ния

Значения целевых 
индикаторов

Отклонение
<**>

Обоснова
ние

отклонен
ИЙ

значений 
индикато 

ра, на 
конец 

отчетного 
года

плановые 
значения по 
Программе

фактически 
достигнуты 
е значения

1 Доля выполненных 
мероприятий, 
предусмотренных 
муниципальной программой 
к реализации в 
соответствующем году, от 
общего количества 
мероприятий

% 100 100 100

2 Доля нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых 
актов, разработанных в 
соответствующем году, в 
отношении которых 
проведена обязательная 
антикоррупционная

%

100 100 100



экспертиза, от их общего 
количества

3 Доля вынесенных в 
соответствующем году на 
рассмотрение комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов, от 
общего количества таких 
нарушений, выявленных в 
соответствующем году

% 100 100 100

4 Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение (повышение 
квалификации) по 
антикоррупционным 
программам

чел. 8 10 125

5 Доля уведомлений 
муниципальных служащих 
о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных 
правонарушений, 
рассмотренных комиссией, 
от общего количества 
уведомлений, направленных 
представителю нанимателя

% 100 100 100

6 Доля уведомлений 
муниципальных служащих 
о получении подарка в связи 
с их должностным 
положением или 
исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей, 
направленных для 
рассмотрения в 
установленном порядке, от 
общего количества 
указанных уведомлений

% 100 100 100

7 Доля размещённых на сайте 
Администрации 
муниципального района в 
сети Интернет проектов 
нормативных правовых 
актов, разработанных в

% 100 100 100



соответствующем году для 
обеспечения возможности 
проведения их независимой 
антикоррупционной 
экспертизы, от общего 
количества таких проектов

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы - 
(100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+( 10:8*100= 125)+100/100)/7=600+125:7=103,6% 
Анализ выполнения мероприятий Программы

<**> Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, 
отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов, желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений, отклонение рассчитывается сравнением плана с 
фактом.


