
Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой  

«Противодействие коррупции в  муниципальном районе Кошкинский на 2016-2018 годы», утвержденной Постановлением 

администрации муниципального района Кошкинский № 777 от 15.12.2015 г., за 2016 год 
 N 

п/п  

 Наименование мероприятия  Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

 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 

Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 18.05.2016 №389 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 15.12.2015г. №777 «Об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области» на 2016-2018 годы» 

 Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 29.02.2016 №150 «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими 

Самарской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

ими должностных обязанностей в Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области и ее структурных подразделениях, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 10.03.2016 №161 «О комиссии 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

  Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 13.10.2016 №748  «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 10.11.2011г. №619 «Об утверждении 

Положения о порядке работы системы «Телефон доверия» по фактам 

коррупционных правонарушений в администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 31.10.2016 №782 «Об 

утверждении перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской 

области» 

Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 27.12.2016 №883  «Об 

утверждении Положения о видах поощрения и награждения муниципальных 

служащих администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области, способствующих установлению и раскрытию правонарушений 

коррупционной направленности, и порядке их применения» 

Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 27.12.2016 №884 «Об 

утверждении методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области» 

Постановление Администрации м.р. Кошкинский от 27.12.2016 №885 «Об 

утверждении Порядка защиты муниципальных служащих, сообщивших о 



коррупционных правонарушениях в деятельности Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области и ее структурных подразделениях» 

Решение Собрания Представителей муниципального района Кошкинский от 

26.05.2016 №147/10 « Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципального района Кошкинский Самарской области 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»  

 1.2  Совершенствование административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе в 

сфере противодействия коррупции. 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разработаны 

в соответствии с действующим законодательством, по мере необходимости в них 

вносятся соответствующие изменения. Постановлением администрации 

муниципального района Кошкинский от 21.06.2016 №469 утвержден реестр 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района 

Кошкинский Самарской области и подведомственными ей организациями. 

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 

Поступающие в администрацию муниципального района Кошкинский обращения 

граждан и организаций рассматриваются в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и Федерального закона № 8-ФЗ от 

09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» На официальном 

сайте администрации муниципального района Кошкинский размещена информация 

об органах местного самоуправления муниципального района Кошкинский, 

порядок приема граждан, правовые акты в сфере организации работы по 

рассмотрению обращений граждан, обеспечена возможность направить обращение 

через интернет-приемную, (раздел „Обращения граждан“). В 2016 году таких 

обращений не поступало. 

2.2  

2.3 

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Проведение публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 Данная информация публикуется в районной газете «Северные Нивы», а также на 

официальном сайте администрации в сети Интернет в разделе «Бюджет для 

граждан». 

2.4 

2.5 

Организация работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

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 противодействия коррупции  Самарской 

области 

Ежегодно на заседаниях  Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

районе Кошкинский заслушивается отчет о результатах деятельности данной 

комиссии. 

Информация об итогах деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за отчетный период размещается  на официальном сайте в сети Интернет 



2.6 Проведение служебных проверок по ставшим известными 

фактам коррупционных проявлений в Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области и в 

том числе на основании опубликованных в средствах 

массовой информации материалов журналистских 

расследований и авторских материалов 

В 2016 году служебные проверки  по фактам  коррупционных  проявлений  в 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области не 

проводились, в связи с их отсутствием.  

2.7  Обеспечение формирования действующего резерва кадров 

по замещаемым должностям в соответствии с действующим 

законодательством; проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 

Кадровый резерв сформирован, конкурсы на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы не проводились в связи с отсутствием вакантных 

должностей  

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» 

В соответствии  с Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле  за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц 

их доходам», Законом Самарской области от 05.03.2013 №15-ГД «Об обеспечении 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, муниципальные должности, должности гражданской и муниципальной 

службы Самарской области, их доходам» , Постановлением Губернатора Самарской 

области от 22.04.2013 №101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 

должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы 

Самарской области, их доходам» внесены  изменения в:  Постановление 

администрации муниципального района Кошкинский от 12.11.2013 №560, 

постановление администрации муниципального района Кошкинский от 11.11.2013 

№558 

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 

В 2016 году проверки не проводились. 

2.10 Организация проведения проверок и анализ на 

коррупционность результатов размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных служащих 

В рамках осуществления полномочий по внутреннему финансовому контролю в 

сфере закупок Управлением финансов за 2016 год проведены 4 плановые камерные 

проверки соблюдения законодательства РФ в сфере закупок по п.1ч.1 ст.99 и п.3 ч.1 

ст.99 Федерального закона №44-ФЗ 

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) 

Данная работа проводится юридическим отделом администрации района. При 

приеме граждан на муниципальную службу соблюдаются установленные 

Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г.  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» ограничения, граждане назначаются на должности 

муниципальной службы в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями. Муниципальные служащие при приеме на работу знакомятся под 

роспись с принятыми нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции, с ограничениями и запретами, связанными с прохождением 

муниципальной службы, требованиями к служебному поведению, Кодексом этики и 

служебного поведения муниципальных служащих, памяткой „Типовые ситуации 

конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования“. 



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 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

Кошкинский от 01.04.2014 №144  «О Порядке сообщения муниципальными 

служащими, проходящими муниципальную службу в администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области и ее структурных 

подразделениях о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей, сдачи и выкупа подарка»   

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 

Данная работа проводится как юридическим отделом Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области, так и руководителями 

отделов, комитетов, управлений муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

 

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 и средствах массовой информации 

антикоррупционных материалов 

На официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального района 

Кошкинский, и в  районной газете «Северные Нивы» информация публикуется  

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 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

В районной газете «Северные Нивы» данная  информация  публикуется . 

3.3  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

В соответствии с постановлением администрации м.р. Кошкинский от 10.05.2011 

№218 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Главы 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 жилищного строительства, 

находящихся на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

В связи с поступившим письмом  данный отчет более не направляется в УФАС  по 

Самарской области  

3.5 Проведение мониторинга анализа на коррупциогенность 

процессов сдачи в аренду или безвозмездное пользование 

коммерческим организациям помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

 

 

Проводится комитетом управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский 



4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской области 

4.1 Наполнение официального муниципального интернет-сайта 

информацией о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Кошкинский в 

сфере противодействия коррупции, а также об исполнении 

муниципальной антикоррупционной программы 

На официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский в 

разделе «Противодействие коррупции» размещаются нормативные правовые акты 

по противодействию коррупции, принятые администрацией района; информация о 

работе Совета по противодействию коррупции в районе, информация о работе 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе, отчеты о реализации 

антикоррупционных мероприятий, другая актуальная информация, связанная с 

противодействием коррупции. 

4.2 

4.4 

 

 

 

 

 

Обеспечение возможности размещения физическими и 

юридическими лицами на интернет-сайтах Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области о 

ставшими известными фактах коррумпированности 

муниципальных служащих, коррупционных 

правонарушениях и преступлениях. Обеспечения 

функционирования телефона «горячей линии» для приема 

сообщений о фактах коррупции 

По фактам коррупционных правонарушений в администрации района работает 

«Телефон доверия» - 8(84650) 2-16-79. В 2016 году таких обращений не поступало. 

В администрации муниципального района Кошкинский активно используется 

практика личного приема граждан главой муниципального района. 

4.3 

 

Опубликование информации о кадровом обеспечении 

органов местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Кадровый резерв сформирован.  

 


