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                                                                               ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

- 

 

Муниципальная  программа «Противодействие коррупции в 
сельском поселении Большая Константиновка  
муниципального района Кошкинский Самарской области» на 
2016-2018 годы 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ 

 

- 

 

Администрация сельского поселения Большая 
Константиновка  муниципального района Кошкинский 
Самарской области 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

-    Цели:  

Противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и 
законных интересов жителей сельского поселения Большая 
Константиновка муниципального района Кошкинский 
Самарской области; 

Укрепление доверия жителей сельского поселения Большая 
Константиновка муниципального района Кошкинский к 
органам местного самоуправления; 

Предотвращение коррупции при исполнении 
государственных  и муниципальных функций и при 
предоставлении государственных и  муниципальных  услуг, а 
также при осуществлении гражданами деятельности, 
связанной с исполнением норм правового регулирования. 

Задачи:  

Совершенствование нормативного правового регулирования 
в сфере противодействия коррупции на территории сельского 
поселения Большая Константиновка муниципального района 
Кошкинский Самарской области. 

Создание в органах местного самоуправления сельского 
поселения Большая Константиновка муниципального района 
Кошкинский Самарской области комплексной системы 
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противодействия коррупции. 

Обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Большая 
Константиновка муниципального района Кошкинский 
Самарской области.  

 

 

 

 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

– 

Формирование антикоррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к проявлениям коррупции; 

Повышение уровня открытости информации о деятельности 
органов местного самоуправления и расширения доступа к 
этой информации; 

 

Программа реализуется в три этапа: 

Первый этап  - 2016 год, 

Второй этап - 2017 год, 

Третий этап - 2018 год. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

- 

 

Доля проведенных служебных проверок, проведенных по 
выявленным фактам коррупционных проявлений в органах 
местного самоуправления сельского поселения Большая 
Константиновка муниципального района Кошкинский 
Самарской области; 

Доля проведенных проверок достоверности представленных 
сведений о доходах муниципальных служащих сельского 
поселения Большая Константиновка муниципального района 
Кошкинский Самарской области; 

Количество принятых нормативно-правовых актов сельского 
поселения Большая Константиновка муниципального района 
Кошкинский Самарской области по обеспечению реализации 
государственной антикоррупционной политики. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

- 

 

Приложение № 1 к программе. 
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПРОГРАММОЙ 

 

- 

 

Финансирование Программы осуществляется 
Администрацией сельского поселения Большая 
Константиновка муниципального района Кошкинский 
Самарской области в рамках текущей деятельности 
исполнителей Программы. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

- 

 

Увеличение на 10% доли граждан, удовлетворенных 
деятельностью органов местного самоуправления сельского 
поселения Большая Константиновка муниципального района 
Кошкинский Самарской области в области противодействия 
коррупции. 

 

СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  И    
КОНТРОЛЯ  ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

- 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 
Программы возлагается на Администрацию сельского 
поселения Большая Константиновка муниципального района 
Кошкинский Самарской области.  

Ответственные исполнители осуществляют непосредственно 
исполнение программных мероприятий согласно плана. 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государственных, 

муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую 

общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 

основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное 

воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального 

развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезным вызовом, связанным с коррупцией, которая 

представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, 

правам человека и социальной справедливости. Наибольшей опасностью коррупции является то, что она стала 



 5 

распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, 

но привычному явлению. 

Вместе с тем борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в 

коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов. 

Она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных 

не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов антикоррупционной 

деятельности. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы противодействия коррупции программным 

методом, что позволит обеспечить должную организованность, тесное взаимодействие субъектов антикоррупционной 

деятельности, перечень которых дан в статье 5 Закона Самарской области «О противодействии коррупции в Самарской 

области», наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и 

контроль за результатами. 

 В связи с проводимой в Самарской области антикоррупционной политикой, осуществляемой в рамках 

федерального законодательства, выдвигаются новые требования к организации профилактической работы в области 

противодействия коррупции. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» впервые на 

законодательном уровне определено понятие коррупции, установлены основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы» руководителям органов местного самоуправления рекомендовано внести в 

муниципальные программы по противодействию коррупции изменения, направленные на достижение конкретных 

результатов, а также контроль за ходом выполнения запланированных мероприятий. 

С 10 марта 2009 года принят и действует областной закон № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области».  

Постановлением Губернатора Самарской области от 04.05.2009 № 51 создана областная межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции, утверждены ее положение и состав. Деятельность комиссии позволяет 

совершенствовать координацию государственных органов Самарской области и взаимодействие с федеральными 

государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе с опорой на широкие слои общественности. 

Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2010 № 670 утверждено Положение о проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
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Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 673 утверждена государственная программа 

Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014-2015 годы».  

В целях дальнейшей реализации мер антикоррупционной деятельности, развития и совершенствования системы 

противодействия коррупции в сельском поселении Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

разработана данная Муниципальная программа.  

Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, так и иных проблем коррупционной 

направленности на территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский.   

 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

Целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: 

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский; 

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного 

общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; 

обеспечение открытости и «прозрачности» работы на всех уровнях органов местного управления; 

Реализацию данной Программы предполагается осуществить в течение трех лет: 2016-2018 годы.  

 

3. Ожидаемые результаты Программы 

 

Оценка реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами программы: 
№ п/п Наименование индикатора Единица измерения Базовый уровень                      Значение показателя 

  2016 2017 2018 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Доля граждан, удовлетворенных 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального 

района Кошкинский 

 

 

Количество, принятых нормативных 

правовых актов сельского поселения 

Большая Константиновка 
муниципального района Кошкинский 

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

 

Единиц  

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

3 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

Самарской области по вопросам 

реализации антикоррупционного 

законодательства 

 

Доля проведенных служебных 

проверок, проведенных по 

выявленным фактам коррупционных 

проявлений в органах сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, 

в том числе на основании 

опубликованных в СМИ материалов  

 

Число коррупционных 

правонарушений и преступлений, 

выявленных контрольными, 

надзорными и правоохранительными 

органами в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 Доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах муниципальных 

служащих, проводимых по 

распоряжению Главы сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

Количество муниципальных служащих 

и руководителей муниципальных 

учреждений, предоставляющих 

государственные и муниципальные 

услуги, прошедших обучение, 

переподготовку на семинарах по 

вопросам противодействия коррупции 

 

 

 

 

 

В % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

 

 

 

 

Единиц 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Человек  

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Оценить достижения целевого индикатора «доля граждан», удовлетворенных деятельностью органов местного 

самоуправления сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы местного самоуправления повторно 

по вопросу, на который получен ответ к общему количеству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

 Для решения задач Программы предлагается перечень основных мероприятий программы, включая сроки 

исполнения, приведен в приложении № 1 к Программе. 

                                                                    

 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

Программа носит социально-ориентированный характер. 

Вместе с тем коррупция как социальный процесс носит латентный характер. Объективно оценить ее уровень без 

серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. 

Для получения объективной информации по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и 

эффективности мер по реализации государственной антикоррупционной политики и антикоррупционной деятельности в 

сельском поселении Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, необходимо 

осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в сфере противодействия коррупции на территории 

поселения, проводить социологические опросы и исследования. 

Реализация Программы позволит обеспечить повышение уровня защиты жителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области в целом от угроз, связанных с коррупцией. 

В результате реализации Программы предполагается достижение следующих положительных результатов: 

- снижение уровня коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области;   

- повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

- повышение дисциплины и ответственности муниципальных служащих, воспитание стойкого антикоррупционного 

стандарта поведения; 
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- формирование муниципальной нормативной базы по противодействию коррупции в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципальном районе Кошкинский Самарской области. 

                     

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

         Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения 

ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

         Оценка эффективности программы осуществляется ежеквартально и по итогам реализации Программы в целом. 

                                                                                    

                                                                               

 

 

 

7. Механизм реализации Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области.  

Ответственные исполнители по соответствующим программным мероприятиям: 

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий Программы по соответствующим 

направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий; 

представляют в установленном порядке ежеквартально и по итогам за отчетный год в Департамент по вопросам 

правопорядка и противодействия коррупции Самарской области информацию о выполнении мероприятий Программы 

по соответствующим направлениям и о результатах их реализации. 

 

8. Обоснование потребности в ресурсах 

 

          Программа не требует дополнительных финансовых средств и реализуется за счет финансирования основной 

деятельности исполнителей. 
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               Приложение № 1 

к муниципальной Программе «Противодействие 

                                                                                                                                                  коррупции в сельском поселении 

 Большая Константиновка муниципального района 

                                                                                                                                                     Кошкинский Самарской области» 

                                                                                                                                                     на 2016-2018 годы 

 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Источники 

финансирования 

 

 

Сроки и объемы проводимых 

мероприятий 

 

 

Исполнитель мероприятия 

 

 

 

Период 

В том числе по годам  

2016 2017 2018 

 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции  

на территории муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1.1. Разработка и внесение актуальных 

изменений и дополнений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты в соответствии с 

требованиями и нормами 

действующего федерального и 

регионального законодательства, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно 

 (в рамках 

текущей 

деятельности

) 

100% 100% 100% Специалист  Администрации 
сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

1.2 Совершенствование 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции. 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно 

(в рамках 

текущей 

деятельности

) 

100% 100% 100% Специалист  Администрации 
сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  
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2. Создание в Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области  

комплексной системы противодействия коррупции 

 

2.1. Организация контроля за работой по 

рассмотрению жалоб и заявлений, 

поступивших от физических и 

юридических лиц, содержащих 

сведения о фактах коррупции 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно 

(по мере 

поступления 

обращений) 

- - - Глава, специалист  

Администрации сельского 

поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.2. Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежегодно 1 1 1 Глава, специалист  

Администрации сельского 

поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.3. Проведение публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежегодно 1 1 1 Глава, специалист  

Администрации сельского 

поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.4. Организация работы комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов сельского поселения 

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

По мере 

направления 

документов в 

комиссию 

- - - Глава, специалист  

Администрации сельского 

поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.5. Представление ежеквартального 

отчета об итогах работы комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов в Департамент по 

вопросам правопорядка и 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежекварталь

но 

4 4 4 Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов сельского 

поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 
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противодействия коррупции  

Самарской области 

области 

2.6. Проведение служебных проверок по 

ставшим известными фактам 

коррупционных проявлений в 

Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области и в том числе на 

основании опубликованных в 

средствах массовой информации 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

По факту - - - Совет по противодействию 

коррупции в сельском поселении 

Большая Константиновка  

муниципального района 

Кошкинский Самарской области,  

Администрация поселения 

2.7. Обеспечение формирования 

действующего резерва кадров по 

замещаемым должностям в 

соответствии с действующим 

законодательством; проведение 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежегодно 1 1 1 Администрация сельского 

поселения 

Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

 

2.8. Обеспечение исполнения 

Федерального закона от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности и иных лиц их доходам» 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежегодно по 

завершении 

срока подачи 

декларации 

- - - Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области,  

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.9. Проведение проверок достоверности 

представленных сведений о 

получении соответствующего 

образования (дипломов) лицами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

в период прохождения ими 

испытательного срока 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

При 

поступлении 

на 

муниципаль-

ную службу 

- - - Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области,  Администрация 

сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.10 Организация проведения проверок и 

анализ на коррупционность 

результатов размещения заказа на 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

В течение 

года 

- - - Совет по противодействию 

коррупции в сельском поселении 

Большая Константиновка 
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поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

служащих 

деятельности 

исполнителя 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

2.11 Разъяснение муниципальным 

служащим порядка соблюдения 

ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, обязанности об 

уведомлении представителя 

нанимателя (работодателя) об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, иных 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

(требование рекомендаций 

МИНТРУДА, поступившие из 

области) 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

1 раз в 

полугодие 

- - - Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области,   

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

2.12 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 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

При 

поступлении 

на 

муниципаль-

ную службу 

- - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

 

2.13 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 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

При 

поступлении 

на 

муниципаль-

ную службу 

- - - Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

 

2.14 Контроль за расходами и обращения 

в доход государства имущества, в 

отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные нужды 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежегодно по 

завершении 

срока подачи 

декларации 

- - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  
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Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

 

 

2.15 Предупреждение и пресечение 

незаконной передачи должностному 

лицу заказчика денежных средств, 

получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в связи 

с исполнением муниципального 

контракта, за «предоставление» 

права заключения такого контракта  

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

В течение 

года 

- - - Муниципальные заказчики 

сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

 

2.16 Анализ соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных а целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

В течение 

года 

- - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

 

2.17 Проведение проверок на наличие 

аффилированности всех лиц, 

причастных к осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в 

том числе лиц, которые участвуют в 

аукционных комиссиях, по базам 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

В течение 

года 

- - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

 

2.18 Активизация взаимодействия с 

независимыми экспертами, 

получившими аккредитацию на 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов и их 

проектов, получению заключений 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

В течение 

года 

- - - Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  
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экспертизы 

 

 

 

 

3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения,  формирование антикоррупционного общественного  

мнения и нетерпимости к проявлению коррупции 

 

3.1. Подготовка и размещение на 

Интернет –сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области в разделе 

поселения и средствах массовой 

информации антикоррупционных 

материалов 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

В течении 

года 

3 4 5  Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, Совет по 

противодействию коррупции в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

3.2. Подготовка и ежегодное 

опубликование (в конце отчетного 

года) в средствах массовой 

информации отчетов о выполнении 

мероприятий по реализации 

приоритетных программ и проектов, 

осуществляемых на территории 

сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежегодно  1 1 1 Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

3.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

3.4. Направление отчета ФАС по 

Самарской области о количестве и 

площади земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, а также в 

комплексного освоения в целях 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Ежекварталь

но 

- - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 
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жилищного строительства, 

находящихся на территории 

сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области  

3.5. Проведение мониторинга анализа на 

коррупциогенность процессов сдачи 

в аренду или безвозмездное 

пользование коммерческим 

организациям помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области,  

Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

 

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

4.1. Наполнение официального 

муниципального интернет-сайта в 

разделе поселения информацией о 

деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

в сфере противодействия коррупции, 

а также об исполнении 

муниципальной антикоррупционной 

программы 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Совет по противодействию 

коррупции в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области,  

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

4.2. Обеспечение возможности 

размещения физическими и 

юридическими лицами на интернет-

сайтах Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области о ставшими 

известными фактах 

коррумпированности 

муниципальных служащих, 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 
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коррупционных правонарушениях и 

преступлениях 

4.3. Опубликование информации о 

кадровом обеспечении органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

По мере 

открытия 

вакансий 

- - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

4.4 Обеспечения функционирования 

телефона «горячей линии» для 

приема сообщений о фактах 

коррупции 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 
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