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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ Q 4 .Q Z .

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района Красноармейский от 15.11.2010г. №1864 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального района Красноармейский и 
урегулированию конфликта интересов» с дополнениями , внесенными 
постановлением №683 от 15.05.2015г.

1.В целях приведения положения «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального района Красноармейский и урегулированию конфликта 

интересов» в соответствии с Указом Президента №650 от 22.12.2015г. 

администрация Красноармейского района ПОСТАНОВЛЯЕТ 

Внести следующие изменения и дополнения в положение «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального района Красноармейский и урегулированию 

конфликта интересов», утвержденное постановлением №1864 от 15.11.2010г. 

, с дополнениями , внесенными постановлением №683 от 15.05.2015г. : 

Подпункт б» пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит и ли может привести к конфликту интересов»;



из пункта 12.1. исключить 4 предложение; 

из пункта 12.3 исключить 2 предложение; 

внести следующие изменения в пункт 12.4.

12.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "д" пункта 12 

настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 

заключения по результатам рассмотрения уведомления.";

дополнить пунктом 12.5 следующего содержания:

"12.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в подпункте «б» пункта 12, 

уведомления муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и подпункте «д» пункта 12 

настоящего положения, должностные лица кадрового подразделения 

муниципального органа имеют право проводить собеседование с 

муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а руководитель муниципального 

органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 

направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в 

течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.";

Подпункт «а» пункта 13. изложить в следующей редакции 

"а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня



поступления указанной информации, за исключением случаев , 

предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2. Положения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Воробьеву Ольгу Александровну, и.о. заместителя главы муниципального 

района Красноармейский 

по социальным вопросам.

Глава
муниципального района 

Красноармейский
Е.А.Макридин

Личевская21591



Информация
по выполнению мероприятий (изменений), внесенных в муниципальный 

антикоррупционный план работы по предупреждению коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений за 2016 год в муниципальном районе Красноармейский
Самарской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 год» 
проводились мероприятия по выявлению и предотвращению урегулированию 
конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих:

повышение эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров работ услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

повышение эффективности противодействия коррупции при учете и 
использовании муниципального имущества и внутреннего финансового 
аудита в органах местного самоуправления;

проведение социологических опросов для оценки уровня коррупции в 
определенной сфере деятельности и эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции;

привлечение независимых экспертов для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

проведение повышения квалификации служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействие коррупции;

внедрение в деятельность по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений органов местного самоуправления компьютерных программ, 
в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер;

содействие в принятии подведомственными организациями и 
учреждениями мер по предупреждению коррупции и контроль за их 
реализацией;

содействие общественным организациям в проведении 
просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике;

просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной 
тематике и методическое обеспечение профессиональной служебной 
деятельности служащих по ключевым вопросам противодействия коррупции;

проведение работы по анализу сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы;

проведение антикоррупционных проверок в отношении 
муниципальных служащих, достоверности сведений о доходах, имуществе,



обязательствах имущественного характера, контроль сведений о расходах, 
проверка соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликтов интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии коррупции».

Все мероприятия выполнены в срок.



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25 января 2016 года № 3

Об утверждении Положения о порядке предоставления лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального района 

Красноармейский Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 
230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, заметающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом 
муниципального района Красноармейский Самарской области, Собрание 
представителей муниципального района Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района 
Красноармейский Самарской области сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава муниципального района
Красноармейский Е. А. Макридин

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Председатель Собрания представителе 
муниципального района КрасноармеЙ В. Семенов



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ г/ . /!. ' Ы / 4  J\o

О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального района от 07.08.2015 г. № 1146 «О районном Совете 

по противодействию коррупции муниципального района 
Красноармейский Самарской области»

В связи с увольнением Губарева М ихаила Ивановича, 
руководителя аппарата, и с выбытием из состава районного Совета по 
противодействию коррупции муниципального района
Красноармейский Самарской области администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в состав районного Совета по противодействию 
коррупции муниципального района Красноармейский Самарской 
области Богучарского В. Н., и. о. руководителя аппарата 
администрации муниципального района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы муниципального района 
Зайцева Н. Ю.

Г лава муниципального района 
Красноармейский Е. А. Макридин

Исп. Понамаренко С. Ю. 
8(84675)21286



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от </• с S i P / t f  JVl? / J J 3 _____

Об у т в е р ж д ен и и  нового  состава  комиссии  «О ком иссии  по с о б л ю д ен и ю  

тр е б о в ан и й  к с л у ж е б н о м у  п о вед ен ию  м у н и ц и п а л ь н ы х  с лу ж а щ и х  

м у н и ц и п а л ь н о г о  райо н а  К р ас н о ар м ей с к и й  и у р е г у л и р о в а н и ю  конфликта

интересов»

Во исп олн ен и я  пункта  8 Указа П резидента  Российской  Федерации  

от 01.07 .2010 г. №  821 «О к о м и сси ях  по с о б л ю д е н и ю  'требований к служебном) '  

поведению  м у н и ц и п а л ь н ы х  сл у ж а щ и х  м у н и ц и п а л ь н о г о  района  

К р асн о ар м ей ск и й  и у р е г у л и р о в а н и ю  конфликта  интересов» ,  в связи с 

вы бы т ием  их из состава  комиссии  некоторы х  ее членов  администрация  

К р асн о ар м ей ск о го  р а й о н а  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. У тв ер д и ть  н о вы й  состав  комиссии  по с о б л ю д е н и ю  требований  

служ ебн ом у  п о в ед е н и ю  м у н и ц и п а л ь н ы х  с л у ж а щ и х  и у р егу л ир о в ан ию  

конфликта  интересов  в с л е д у ю щ и м  составе:

В о р о б ь ев а  О. А. - председатель  комиссии,  и. о. заместителя  главы 

м у н и ци п аль но г о  района  К р ас н о ар м ей с к и й  по со ц и ал ь н ы м  вопросам;

Н о вик о в  А. А. -  заместитель  председателя  комиссии ,  зам еститель  главы 

м у н и ци п аль но г о  района  К р асн о ар м ей ск ий  по эк о н о м и ч ес к о м у  развитию.



инвестициям и торговле ,  руководитель  комитета  по экономическом} '  р а з в т  т о .  

инвестициям и торговле;

Л ичевская  Г. А. - секретарь  комиссии,  главный специалист

о р ган изац ио н н о -п р ав о в о го  отдела  адм инистрации  К р асн о ар м ей ск о го  района.;

Члены комиссии:

Богучарски й  В. Н. - руководитель  комитета  по у п р ав л ен и ю  ф инансами  

а д м и и и с тр а ц и и К р а с 11 о а р м е й с ко го района;

К али н ин а  R. А. - руководитель  комитета  по уп равлени ю

му п и ц и 11 a j I ы I ы м и м у 11 юством К рас н оарм е й с ко i 'о pa й о на;

К удинова  Г. II.- к о нсультант  комитета  по эк о н о м и ч еск о м у  развитию, 

инвестициям и 'торговле ад м и нистрации  К расн о ар м ей ско го  района;

Д р агу н о в  Д. И. - главный специалист  о р ган и зац и о н н о -п р ав о в о го  отдела 

а д м и н и с т р а н и и К р а с н о а р м е й с к о го р а й она;

М азу р о в  С. А. - депутат  С обрания  представителей  К расноарм ейского  

района.

2. I У ст ан о в л ен и е  №  1864 от 15.11.2010 г. с и зм енениям и ,  внесенными 

постановлением  от 27 .02 .2012  г. №  219 «О внесении изм енений  в прилож ение  

J\" 1 к" п о ст ан о в л ен и ю  адм и ни страц и и  м у н и ц и п а ль н о г о  района

К р асноарм ейский  от 15.11.2010 г. №  1864 «О комиссии  по соб лю д ен и ю

требований к с л у ж е б н о м у  поведению  м у н и ц и п а л ь н ы х  служ ащ их

му ни I щпал ы юго района  Красноарм ейски  й и у регул ирован ию конфл 11 кта 

интересов», пост ан овлен и ем  от 22.1 1.2012 г. 1830 «О внесении изменений в

постановленне  ад м и н и стр ац и и  м у н и ци п аль но г о  района  К р асноарм ейский  oi

14.11.2010 I'. №  1864 «О комиссии  по с о б л ю д ен и ю  требований  к служ ебн ом у  

поведению  м у н и ц и п а л ь н ы х  слу ж ащ и х  м у н и ц и п а ль н о г о  района

К расноарм ейский  и у р е гу л и р о в а н и ю  конфликта  интересов»,  постановлением 

от 22.09 .2016 г. №  1205 «О внесении изменений  в п р ил о ж ен ие  Кч 1 к 

постановлению  ад м и н и с т р ац и и  м у н и ц и п а ль н о г о  района  Красноармейски!!  от

15.11.2010 г. №  1864 «О комиссии по с о б л ю д ен и ю  требований  к слУжебном\ 

поведению  м у н и ц и п а л ь н ы х  слу ж ащ и х  м у н и ц и п а л ь н о г о  района



Красноарм ейский  и у р е гу л и р о в а н и ю  конфликта  интересов» ,  

утрати вш и м и  силу.

I лава
м у н и ци п аль но г о  района  1:’. А. М акридин

К р а с 1 ю а р м с й с к и й

J I и ч е к с к а я 8 (8 4 6 7 5 ) 2 1 5 9 1



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ л
от 3/ . OSL- &Q/6 № / У З

О внесении изменений в постановление № 1283 от 19.09.2016 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального района Красноармейский и урегулированию
конфликта интересов»

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 7.2. Закона 

Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» от 

06.06.2012 №41-ГД администрация Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Включить в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих муниципального района 

Красноармейский и урегулированию конфликта интересов Тепаеву 

Анастасию Васильевну - педагога ГБОУ Красноармейской СОШ, 

Ермошкину Анар Садыковну, председателя профсоюзной организации 

администрации Красноармейского района.

2.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Воробьеву Ольгу Александровну, председателя комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального района Красноармейский и урегулированию конфликта 

интересов.

Глава
муниципального района 

Красноармейский
Е.А.Макридин



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
2016 года № Ц

Об утверждении Положения о порядке сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими муниципального 

района Красноармейский Самарской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и с целью 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 
года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» Собрание 
представителей муниципального района Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Утвердить положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 
муниципального района Красноармейский Самарской области, о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов {прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать к районной газете «Знамя 
труда».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г лава муниципального района 
Красноармейский

Председатель Собрания пред 
муниципального района Крас

Е. А. Макридин

А. В. Семенов



Приложение 
к Решению Собрания представителей 

муниципального района Красноармейский 
от « , - - » С / ________ 20 / г  г.

Положение
о порядке сообщения лицами, заметающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими муниципального района Красноармейский 

Самарской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», определяется порядок сообщения 
муниципальными служащими администрации муниципального района
Красноармейский Самарской области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 
служащие муниципального района Красноармейский Самарской области 
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции сообщать о возникновении личной
заинтересованное при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 
служащие муниципального района Красноармейский Самарской области 
направляют уведомление Главе муниципального района Красноармейский 
составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

4. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, должность липа, предоставившего 

уведомление;
б) суть личной заинтересованности;



в) описание должностных обязанностей, на надлежащее исполнение 
которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность;

г) предложения по урегулированию конфликта интересов;
д) дата подачи уведомления.
5. Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 

служащие вправе указать в уведомлении и иные сведения, не 
предусмотренные настоящим пунктом, имеющие значение для 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Уведомление подписывается лицом, замещающим муниципальную 
должность и муниципальным служащим лично с указанием расшифровки 
подписи.

6. Уведомление подается лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальным служащим Председателю комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципального района Красноармейский (далее- 
Комиссия).

7. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию уведомлений в 
Журнале регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению (далее - журнал) в день поступления уведомления. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и 
репарационного номера по журналу, на копии уведомления делается 
письменная отметка о дате времени получения уведомления, копия 
уведомления с отметкой о регистрации выдаётся лицу, замещающему 
должность муниципальной службы или муниципальному служащему под 
роспись.

8. Секретарь Комиссии в день регистрации уведомления передаст его 
Председателю Комиссии для рассмотрения на заседании Комиссии.

9. Комиссией по результатам рассмотрения ими уведомления 
принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
замещающем должность муниципальной службы или муниципальным 
служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
замещающем должность муниципальной службы или муниципальным 
служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, замещающим должность муниципальной 
службы или муниципальным служащим, направившим уведомление, не



соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
10. Лицо, заметающее должность муниципальной службы или 

муниципальный служащий по результатам рассмотрения Комиссией 
уведомления, принимает соответствующие меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

11. Непринятие лицом, замещающим должность муниципальной 
службы или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим досрочное прекращение 
обязанностей липа, занимающего должность муниципальной службы или 
увольнение муниципального служащего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,

12. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению п 
урегулировании) конфликта интересов рассматривает уведомления и 
принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о 
комиссии по соблюдению требовании к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением 
администрации муниципального района Красноармейский от 15.11.2010 г. 
№ 1864.



Приложение №1 к положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальные 

служащими муниципального района Красноармейский 

Самарской области о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.

Уведомление

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов(нужное подчеркнуть)

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности____________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность____________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:_______________________________________________________________________

Намереваюсь/не намереваюсь лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному положению и урегулированию конфликта 
интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть)

«____»_________ 20 г . ______________________________________

(подпись лица, (расшифровка подписи)

(направляющего уведомления)

(отметка об ознакомлении)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от й t  О / ^01 № 5~ Н

Об утверждении программы «Противодействие коррупции на 
территории муниципального района Красноармейский 

Самарской области на 2017-2019 годы»

В целях совершенствования нормативного правового 
регулирования в сфере противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Противодействие коррупции на 
территории муниципального района Красноармейский Самарской 
области на 2017-2019 годы».

2. Разместить программу на официальном сайте администрации 
муниципального района Красноармейский.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы муниципального района Зайцева Н. Ю.

Глава муниципального района 
Красноармейский

Исп. Понамаренко С. Ю. 8(84675)21286
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации 

муниципального района 
Красноармейский 

От «, / т » 2017 г. №

Программа 
«Противодействие коррупции 

на территории муниципального района 
Красноармейский Самарской области 

на 2017-2019 годы»



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

- программа «Противодействие коррупции на 
территории муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2017 - 2019 
годы» (далее - Программа)

- Закон Самарской области от 10.03.2009 года №23- 
ГД «О противодействии коррупции в Самарской 
области»; постановление администрации 
муниципального района Красноармейский № 1671 
от 02.11.2012 г. «О разработке районной целевой 
программы «Противодействие коррупции на 
территории муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2013-2015 
годы».

Администрация муниципального района 
Красноармейский. Совет по противодействию 
коррупции в м.р. Красноармейский

- целью Программы является снижение уровня кор
рупции в органах местного самоуправления 
Красноармейского района, поэтапное устранение 
причин ее возникновения; обеспечение защиты прав и 
законны интересов граждан, общества от угроз, 
связанных с коррупцией.

Задача 1. Совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере противодействия коррупции. 
Задача 2. Развитие и совершенствование комплексной 
системы противодействия коррупции в 
муниципальном районе Красноармейский Самарской 
области.
Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для 
населения деятельности органов местного 
самоуправления, укрепления их связи с гражданским 
обществом, стимулирование антикоррупционной ак
тивности общественности муниципального района 
Красноармейский.



СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- реализацию Программы предполагается осуществить 
в течение трех лет (с 2017 по 2019 годы). 
Финансирование мероприятий вести в рамках 
финансирования основной деятельности учреждений.

Доля граждан и организаций, официально 
обратившихся с жалобами в органы местного 
самоуправления на проявления коррупции.
- Количество коррупционных правонарушений и 
преступлений, выявляемых и пресекаемых на 
территории Красноармейского района
правоохранительными органами.

ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- финансирование Программы осуществляется за счет 
финансирования мероприятий в рамках 
финансирования основной деятельности учреждений. 
Средства, необходимые для реализации основных 
мероприятий Программы направляются по текущему 
финансированию.

отношение степени достижения целевых 
индикаторов (показателей) Программы к уровню ее 
финансирования.

СИСТЕМА ОРГАНИ
ЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ

-заказчик осуществляет координацию и мониторинг 
хода выполнения мероприятий Программы, ежегодно 
до 1 марта готовит информацию о ходе реализации 
мероприятий Программы за отчетный год, включая 
оценку значений целевых индикаторов и показателей, 
а также показателей эффективности реализации 
Программы, рассчитанных в соответствии с 
методикой, и направляет ее до 1 апреля для 
рассмотрения Главе муниципального района 
Красноармейский;

-исполнители по приоритетным направлениям в 
составе Программы осуществляют контроль, и несут 
ответственность за реализацию мероприятий 
Программы по соответствующим направлениям в 
установленные сроки и в пределах своих полномочий, 
обеспечивают организацию выполнения мероприятий 
Программы.
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1. Характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа, пути их решения

Коррупция в условиях модернизации общественно-экономической модели 

развития Российской Федерации становится одним из существенных тормозов 

для поступательного движения вперёд. Представляя собой негативное 

общественное явление, она проявляется на всех уровнях общественной жизни, 

будь то государственное управление, деятельность частных компаний или же 

практика решения людьми вопросов на бытовом уровне. 

Отрицательные последствия коррупции не ограничиваются одной лишь только 

экономикой, проявляясь, в частности, в снижении конкуренции и монополизации 

целых отраслей, формировании теневого бизнеса, нецелевом и неэффективном 

расходовании бюджетных средств. Проявление коррупции в политической сфере 

ведёт к узурпации власти политико-олигархическими группами, что неизбежно 

сказывается на вымывании и (или) игнорировании демократических принципов и 

институтов в практике государственного управления, снижая правовую 

защищённость личности, бесцеремонно вторгаясь в права и свободы человека и 

гражданина. Коррупция оказывают воздействие на менталитет граждан, порождая 

в обществе правовой нигилизм и снижая роль права как универсального 

общественного регулятора общественных отношений, сея хаос и беззаконие.

На районном уровне коррупция может приводить к снижению инвестиционной 

привлекательности муниципального района Красноармейский, снижению размера 

налоговых поступлений в районный бюджет, выборочное™ при распределении 

ресурсов, злоупотреблению должностным положением и т.п.

Согласно российскому законодательству, противодействие коррупции состоит 

из предупреждения коррупции, включая выявление и последующее устранение 

причин коррупции (профилактика коррупции); выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. Если борьба с коррупцией является исключительной 

компетенцией правоохранительных органов, то профилактика коррупции 

является видом деятельности, допускающим участие в нём органов местного



самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, граждан и организаций.

Эксперты отмечают, что борьба с коррупцией в форме уголовного 

преследования виновных лиц - это борьба не с причинами, а с последствиями 

коррупции, и на первое место по важности среди действенных инструментов 

контроля за уровнем коррупции выдвигают предупредительные, а вовсе не 

репрессивные методы. При этом одним из самых важных принципов 

противодействия коррупции является принцип неотвратимости ответственности 

за совершенные правонарушения.

В этой связи особую важность в противодействии коррупции приобретают 

меры, направленные на стимулирование общественного контроля за 

деятельностью властных органов, поиск и выявление зон коррупционного риска в 

деятельности органов и организаций, получающих финансирование из бюджетов 

всех уровней, активная социальная реклама антикоррупционной направленности, 

повышение качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, регулярное проведение мониторинга уровня коррупции, 

обеспечение участия средств массовой информации в освещении темы коррупции 

и противодействия ей и другие.

В целях обеспечения реализации этих мер Постановлением Администрации 

муниципального района Красноармейский № 1671 от 02.11.2012 г. была 

утверждена районная антикоррупционная программа «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе Красноармейский Самарской области» 2013- 

2015 годы, в соответствии с которой организована работа структуры 

противодействия коррупции, проводится ежеквартальный мониторинг 

эффективности работы этой структуры, проводится антикоррупционная 

экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления района, 

выявляются зоны повышенного коррупционного риска в деятельности 

муниципальных органов, оказывается содействие средствам массовой 

информации в освещении мер принимаемых в районе по противодействию 

коррупции и их результатов и другое.

Специфика коррупции как общественного явления заключается в её



универсальной живучести: в обществе, в котором не принимаются меры по 

снижению её уровня, она постоянно развивается, увеличивается. Поэтому 

всесторонняя профилактика коррупционных проявлений требует участия в том 

числе и органов местного самоуправления муниципальных образований, их 

должностных лиц, институтов гражданского общества, граждан, организаций.

В этом году завершается срок действия районной целевой программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном районе Красноармейский 

Самарской области» 2013-2015 годы, а необходимость противодействия 

коррупции существует, в связи с чем возникла необходимость разработки новой 

программы, предусматривающей комплекс мер по профилактике коррупции в 

районе на последующий период.

2. Цели, задачи Программы, основные направления действий, сроки и этапы

её реализации

Целью Программы является снижение уровня коррупции в органах местного 

самоуправления Красноармейского района, поэтапное устранение причин ее 

возникновения; обеспечение защиты прав и законны интересов граждан, 

общества от угроз, связанных с коррупцией.

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих 

задач:

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции.

Задача 2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия 

коррупции в муниципальном районе Красноармейский Самарской области.

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 

органов местного самоуправления, укрепления их связи с гражданским 

обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

муниципального района Красноармейский.
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В решении обозначенных выше задач предусматриваются следующие 

направления:

- снижение коррупциогенности нормативных правовых актов муниципального 

района Красноармейский и их проектов;

- обеспечение экономической эффективности регулирования;

- обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- участие в создании системы антикоррупционного и правового образования и 

просвещения граждан;

- создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и 

реализации антикоррупционной политики;

- создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в 

реализации антикоррупционной политики в Красноармейском районе;

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

- создание системы этики муниципальных служащих и этического контроля;

- создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции;

- обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих;

- создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая 

совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Красноармейского района и урегулированию конфликтов интересов;

- регламентация порядка оказания муниципальных услуг.

- обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за 

коррупционные правонарушения независимо от их должности и классного чина; 

-организационное, нормативно-правовое и

информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание 

содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном 

освещении принимаемых мер антикоррупционной политики.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет (с 2017 

по 2019 годы).



3. Показатели эффективности реализации Программы

Целевыми индикаторами являются:

- Доля граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами в органы 

государственной власти и местного самоуправления на проявления коррупции.

- Количество коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых и 

пресекаемых на территории Красноармейского района правоохранительными 

органами.

Показателями задач, направленных на достижение цели и характеризующих 

эффективность реализации Программы являются:

-Увеличение количества органов надзора, осуществляющих контроль за 

недопущением коррупционных правонарушений.

- Снижение доли проектов нормативных правовых актов муниципального района 

Красноармейский, в которых по итогам антикоррупционного анализа были 

выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных 

правовых актов, проходивших антикоррупционный анализ.

Доля органов местного самоуправления муниципального района 

Красноармейский Самарской области, утвердивших ведомственные и 

муниципальные программы противодействия коррупции.

- Увеличение числа заседаний Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном районе Красноармейский Самарской области.

Увеличение числа общего количества информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, 

размещённых в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте 

Администрации Красноармейского района http://krasnoarmejsk.su.

- Увеличение доли официальных сайтов органов местного самоуправления 

муниципального района Красноармейский, содержащих специальные разделы, 

посвящённые противодействию коррупции, содержащих ежеквартальные отчёты 

об итогах и эффективности реализации ведомственных или муниципальных 

целевых программ по противодействию коррупции

http://krasnoarmejsk.su


- Увеличение доли общеобразовательных учреждений Красноармейского района, 

внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные 

планы

Увеличение доли сотрудников органов местного самоуправления, 

воспользовавшихся данными образовательными программами для повышения 

своей квалификации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации 
программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: - снижение уровня 

коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении 

муниципальных услуг органами местного самоуправления Красноармейского 

района;

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции 

органах местного самоуправления Красноармейского района;

- повышение информированности жителей Красноармейского района о мерах по 

противодействию коррупции;

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и 

граждан в реализации антикоррупционной политики в Красноармейском районе;

- создание системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые 

привели к неэффективному использованию бюджетных средств бюджетов всех 

уровней и государственного или муниципального имущества.



Утвержден решением 
антикоррупционного 

комитета м.р.Красноармейский

План мероприятий по противодействию коррупции на 2017год

№ Наименование
мероприятия

Сроки
Исполнени
я

Исполнители Ожидаемый
результат

1 Проведение мероприятий 
по выявлению и 
предотвращению 
урегулированию 
конфликта интересов в 
деятельности 
муниципальных 
служащих.

В течение 
года

Антикоррупцио 
нный комитет

Охват 100%

2 Повышение 
эффективности 
противодействия 
коррупции при 
осуществлении закупок 
товаров работ услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд.

Ежекварта
льно

Новиков А.А. Проверка 
100% '

3 Повышение
эффективности
противодействия
коррупции при учете и
использовании
муниципального
имущества.

Ежекварта
льно

Калинина Е.А. Проверка
100%

4 Повышение 
эффективности 
внутреннего финансового 
аудита в органах местного 
самоуправления.

1 раз в 
полугодие

Богучарский
В.Н.

Проверка
100%



5 Проведение
социологических опросов 
для оценки уровня 
коррупции в 
определенной сфере 
деятельности и 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции.

Декабрь Комитет

•*

6 Привлечение независимых 
экспертов для проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления.

Ноябрь Новиков А.А. Проверка
100%

7 Проведение повышения 
квалификации служащих, 
в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействие 
коррупции.

В течение 
года

Личевская Г.А. Охват 100%

8 Внедрение в деятельность 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений органов 
местного самоуправления 
компьютерных программ, 
в целях заполнения и 
формирования в 
электронной форме 
справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера.

В течение 
года

Исаев П.А. Охват 100%

9 Содействие в принятии 
подведомственными 
организациями и 
учреждениями мер по 
предупреждению 
коррупции и контроль за 
их реализацией.

В течение 
года

Соловьев Ю.И. Охват 100%)



1
0

Содействие 
общественным 
организациям в 
проведении 
просветительских 
мероприятий по 
антикоррупционной 
тематике

1 раз в 
полугодие

Воробьева О.А. Привлечение 
членов 
Общественно 
го совета

1 Просвещение 1 раз в Драгунов Д.И. Охват 100%
1 муниципальных

служащих по
антикоррупционной
тематике и методическое
обеспечение
профессиональной
служебной деятельности
служащих по ключевым
вопросам
противодействия
коррупции.

полугодие

*>■

Проведение работы по 
анализу сведений, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
муниципальной службы

1 раз в 
полугодие

Личевская Г.А. Охват 100%)

Проведение 
антикоррупционных 
проверок в отношении 
муниципальных 
служащих, достоверности 
сведений о доходах, 
имуществе, 
обязательствах 
имущественного 
характера, контроль 
сведений о расходах, 
проверка соблюдения 
служащими ограничений 
и запретов, требований о 
предотвращении или 
урегулировании 
конфликтов интересов., 
исполнения ими

Февраль-
апрель

Личевсвкая
Г.А.

Охват 100%)



обязанностей, 
установленных ФЗ «О' 
противодействии 
коррупции»_________
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25 января 2016 года № 4

Об утверждении Положения о порядке сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими муниципального 

района Красноармейский Самарской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и с целью 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 
года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» Собрание 
представителей муниципального района Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Утвердить положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 
муниципального района Красноармейский Самарской области, о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов {прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать к районной газете «Знамя 
труда».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального района 
Красноармейский

Председатель Собрания представ 
муниципального района Красноар!

Е. А. Макридин

А. В. Семенов



Приложение 
к Решению Собрания представителей 

муниципального района Красноармейский 
от «___» _______________ 20___г.

Положение
о порядке сообщения лицами, заметающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими муниципального района Красноармейский 

Самарской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», определяется порядок сообщения 
муниципальными служащими администрации муниципального района
Красноармейский Самарской области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 
служащие муниципального района Красноармейский Самарской области 
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции сообщать о возникновении личной
заинтересованное при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 
служащие муниципального района Красноармейский Самарской области 
направляют уведомление Главе муниципального района Красноармейский 
составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

4. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, должность липа, предоставившего 

уведомление;
б) суть личной заинтересованности;



в) описание должностных обязанностей, на надлежащее исполнение 
которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность;

г) предложения по урегулированию конфликта интересов;
д) дата подачи уведомления.
5. Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 

служащие вправе указать в уведомлении и иные сведения, не 
предусмотренные настоящим пунктом, имеющие значение для 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Уведомление подписывается лицом, замещающим муниципальную 
должность и муниципальным служащим лично с указанием расшифровки 
подписи.

6. Уведомление подается лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальным служащим Председателю комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципального района Красноармейский (далее- 
Комиссия).

7. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию уведомлений в 
Журнале регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению (далее - журнал) в день поступления уведомления. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и 
репарационного номера по журналу, на копии уведомления делается 
письменная отметка о дате времени получения уведомления, копия 
уведомления с отметкой о регистрации выдаётся лицу, замещающему 
должность муниципальной службы или муниципальному служащему под 
роспись.

8. Секретарь Комиссии в день регистрации уведомления передаст его 
Председателю Комиссии для рассмотрения на заседании Комиссии.

9. Комиссией по результатам рассмотрения ими уведомления 
принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
замещающем должность муниципальной службы или муниципальным 
служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
замещающем должность муниципальной службы или муниципальным 
служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, замещающим должность муниципальной 
службы или муниципальным служащим, направившим уведомление, не



соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
10. Лицо, заметающее должность муниципальной службы или 

муниципальный служащий по результатам рассмотрения Комиссией 
уведомления, принимает соответствующие меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

11. Непринятие лицом, замещающим должность муниципальной 
службы или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим досрочное прекращение 
обязанностей липа, занимающего должность муниципальной службы или 
увольнение муниципального служащего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,

12. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению п 
урегулировании) конфликта интересов рассматривает уведомления и 
принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о 
комиссии по соблюдению требовании к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением 
администрации муниципального района Красноармейский от 15.11.2010 г. 
№ 1864.



15 июня ̂ 016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Макридин Е. А. -  председатель Совета, глава муниципального 

района Красноармейский.

2. Воробьева О. А. -  заместитель Главы муниципального района 

Красноармейский по социальным вопросам.

3. Зайцев Н.Ю. -  первый заместитель главы муниципального района 

Красноармейский. *■

4. Сорокин В.К. -  начальник ОП № 60 МО МВД России 

«Пестравский».

5. Матвеев А.В. -  прокурор Красноармейского района.

6. Новиков А.А. -  руководитель Комитета по экономике, инвестициям
<г

и торговле.

7. Богучарский В. Н. -  руководитель Комитета по управлению 

финансами Красноармейского района.

8. Яковлева С. Ю. - руководитель МБУ «Управление социальной 

защиты населения».

9. Чумак В.В. -  главный редактор газеты «Знамя труда».

Ю.Васюхина Т. А. -  руководитель исполкома районного отделения

ВРР «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11 .Понамаренко С. Ю. -  начальник мобилизационного отдела 

администрации муниципального района

Протокол № 2-2016

заседания районного Совета по противодействию коррупции

муниципального района Красноармейский Самарской области



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Строганов В.И., Личевская Г.А., Бреенков А.В., Перевозчикова И.А.,

Балахонская Г.Н., Безгин Е.Н., Мазуров С.А., Климина С.А., Лазарев

В.В., Харченко В.М., Семенов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах представления сведений о доходах и расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характер, 

представленных муниципальными служащими, а также проверки 

соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального района Красноармейский ограничений и 

запретов в соответствии с действующим законодательством.

ВЫСТУПИЛИ: Новиков А.А.



15 Июня 2016 года

Заслушав информацию заместителя Председателя районного Совета 

по противодействию коррупции муниципального района Красноармейский 

Самарской области Новикова А. А., о результатах представления сведений о 

доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характер, 

представленных муниципальными служащими, а также проверки 

соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального 

района Красноармейский ограничений и запретов в соответствии с 

действующим законодательством.

Районный Совет по противодействию коррупции муниципального 

района Красноармейский Самарской области РЕШИЛ:

1. Продолжить работу по представлению сведений о доходах и 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характер, 

представленных муниципальными служащими, а также проверки 

соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального района Красноармейский ограничений и запретов 

в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ

Районного Совета по противодействию коррупции муниципального

района Красноармейский Самарской области

Председатель районного Совета

по противодействию коррупции / ^ ~ \  А
М \  л Умуниципального района К р а с н о а р м е й с к и й А .  Макридин



20 марта^016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Макридин Е. А. -- председатель Совета, глава муниципального 

района Красноармейский.

2. Воробьева О. А. -  заместитель Главы муниципального района 

Красноармейский по социальным вопросам.

3. Зайцев Н.Ю. -  первый заместитель главы муниципального района
It

Красноармейский.

4. Сорокин В.К. -  начальник ОП № 60 МО МВД России 

«Пестравский».

5. Матвеев А.В. -  прокурор Красноармейского района.

6. Новиков А.А. -  руководитель Комитета по экономике, инвестициям 

и торговле.

7. Богучарский В. Н. -  руководитель Комитета по управлению 

финансами Красноармейского района.

8. Яковлева С. Ю. -  руководитель МБУ «Управление социальной
«г

защиты населения»

9. Чумак В.В. -  главный редактор газеты «Знамя труда».

Ю.Васюхина Т. А. -  руководитель исполкома районного отделения

ВРР «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11.Понамаренко С. Ю. -  начальник мобилизационного «отдела 

администрации муниципального района

Протокол № 1-2016

заседания районного Совета по противодействию коррупции

муниципального района Красноармейский Самарской области



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Строганов В.И., Личевская Г.А., Бреенков А.В., Перевозчикова И.А.,

Балахонская Г.Н., Безгин Е.Н., Мазуров С.А., Климина С.А., Лазарев

В.В., Семенов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Плана работы районного Совета по 

противодействию коррупции муниципального района 

Красноармейский Самарской области на 2016 год.

2. Об административных регламентах работы отделов, управлений 

администрации муниципального района Красноармейский по 

оказанию услуг гражданам, индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам, их совершенствование с целью 

исключения возможности возникновения конфликта интересов и 

принятию мер по открытию в районе многофункционального 

центра.

3. О ходе соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

предусмотренных антикоррупционным законодательством. 

ВЫСТУПИЛИ: Воробьева О. А., Новиков А.А.



20 марта 2016 г.

Заслушав информацию заместителя Председателя районного Совета по 

противодействию коррупции муниципального района Красноармейский 

Самарской области Воробьбвой О. А. о плане работы районного Совета по 

противодействию коррупции на 2016 год, о мерах по привлечению 

муниципальных служащих к профилактическим мероприятиям по 

противодействию коррупции, а также о необходимости внесения изменений 

в регламенты по оказанию муниципальных услуг и о необходимости 

открытия на территории муниципального района Красноармейский 

многофункционального цешра

Районный Совет по противодействию коррупции муниципального 

района Красноармейский Самарской области РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы районного Совета по противодействию 

коррупции муниципального района Красноармейский Самарской 

области на 2016 год.

2. Кадровой службе аппарата администрации муниципального района 

Красноармейский (Личевской Г.А.) разработать меры по 

привлечению муниципальных служащих к профилактическим 

мероприятиям по противодействию коррупции.

РЕШЕНИЕ

Районного Совета по противодействию коррупции муниципального

района Красноармейский Самарской области



3. Комитету по экономике, инвестициям и торговле (Новикову А.А.) 

рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 

регламенты по оказанию муниципальных услуг и принятию мер по 

открытию на территории муниципального района Красноармейский 

многофункционального центра.

Председатель районного Совета 

по противодействию коррупции 

муниципального района Красноармейски Е. А. Макридин



г

27 августа 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Макридин Е. А. -  председатель Совета, глава муниципального 

района Красноармейский.

2. Воробьева О. А. -  заместитель Главы муниципального района 

Красноармейский по социальным вопросам.

3. Зайцев Н.Ю. -  первый заместитель главы муниципального района 

Красноармейский.

4. Сорокин В.К. -  начальник ОП № 60 МО МВД России 

«Пестравский».

5. Матвеев А.В. -  прокурор Красноармейского района.

6. Новиков А.А. -  руководитель Комитета по экономике, инвестициям 

и торговле.

7. Богучарский В. Н. -  руководитель Комитета по управлению 

финансами Красноармейского района.

8. Яковлева С. Ю. -  руководитель МБУ «Управление социальной 

защиты населения».

9. Чумак В.В. -  главный редактор газеты «Знамя труда». 1 

Ю.Васюхина Т. А. -  руководитель исполкома районного отделения

ВРР «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11.Понамаренко С. Ю. -  начальник мобилизационного отдела 

администрации муниципального района

Протокол № 3-2016

заседания районного Совета по противодействию коррупции

муниципального района Красноармейский Самарской области



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Строганов В.И., Личевская Г.А., Бреенков А.В., Перевозчикова И.А., 

Балахонская Г.Н., Безгин Е.Н., Мазуров С.А., Климина С.А., Лазарев 

В.В., Семенов А.В. 0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе по противодействию коррупции в сфере признания

граждан малоимущими, нуждающимися в предоставлении жилых

помещений, а также в предоставлении граждан жилых
*

помещений.

ВЫСТУПИЛИ: Новиков А.А.



27 августа 2016 г.

Заслушав информацию заместителя Председателя районного Совета по 

противодействию коррупции муниципального района Красноармейский 

Самарской области Воробьбвой О. А. о плане работы районного Совета по 

противодействию коррупции на 2016 год, о мерах по привлечению 

муниципальных служащих к профилактическим мероприятиям по
f

противодействию коррупции, а также о необходимости внесения изменений 

в регламенты по оказанию муниципальных услуг и о необходимости 

открытия на территории муниципального района Красноармейский 

многофункционального центра

Районный Совет по противодействию коррупции муниципального 

района Красноармейский Самарской области РЕШИЛ:

1. Продолжить работу по противодействию коррупции.

Г

Председатель районного Совета 

по противодействию коррупции

муниципального района Красноармейский Е. А. Макридин

РЕШЕНИЕ

Районного Совета по противодействию коррупции муниципальной

района Красноармейский Самарской области



27 ноября 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
0

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Макридин Е. А. -  председатель Совета, глава муниципального 

района Красноармейский.

2. Воробьева О. А. -  заместитель Главы муниципального района 

Красноармейский по социальным вопросам.

3. Зайцев Н.Ю. -  первый заместитель главы муниципального района 

Красноармейский.

4. Сорокин В.К. -  начальник ОП № 60 МО МВД России 

«Пестравский».

5. Матвеев А.В. -  прокурор Красноармейского района.

6. Новиков А.А. -  руководитель Комитета по экономике, инвестициям 

и торговле.

7. Богучарский В. Н. -  руководитель Комитета по управлению 

финансами Красноармейского района.

8. Яковлева С. Ю. -  руководитель МБУ «Управление социальной 

защиты населения».

9. Чумак В.В. -  главный редактор газеты «Знамя труда».
  ж

Ю.Васюхина Т. А. -  руководитель исполкома районного отделения 

ВРР «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11.Понамаренко С. Ю. -  начальник мобилизационного отдела 

администрации муниципального района

Протокол № 4-2016

заседания районного Совета по противодействию коррупции *

муниципального района Красноармейский Самарской области



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Строганов В.И., Личевская Г.А., Бреенков А.В., Перевозчикова И.А., 

Балахонская Г.Н., Безгин Е.Н., Мазуров С.А., Климина С.А., Лазарев 

В.В., Семенов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе по противодействию коррупции в сфере признания 

граждан малоимущими, нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений, а также в предоставлении граждан жилых 

помещений.

ВЫСТУПИЛИ: Новиков А.А.



27 Ноября 2016 г.

Заслушав информацию заместителя Председателя районного Совета 

по противодействию коррупции муниципального района Красноармейский 

Самарской области Зайцева Н. Ю. О работе по противодействию коррупции 

в сфере признания граждан малоимущими, нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений, а также в предоставлении граждан жилых помещений.

Районный Совет по противодействию коррупции муниципального 

района Красноармейский Самарской области РЕШИЛ:

1. Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере 

признания граждан малоимущими, нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений, г

РЕШЕНИЕ

Районного Совета по противодействию коррупции муниципального

района Красноармейский Самарской области

Председатель районного Совета

по противодействию коррупции 

муниципального района Красноармейски /м- I. А. Макридин



УТВЕРЖДЕН
Решением Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Красноармейский район»
« ■'/ » 2016 года

План работы
Совета по противодействию коррупции в м. р. Красноармейский на 2016 год

№
п/п

Мероприятия Сроки

исполнения

Исполнители

I. Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета
1.1 Внести изменения в состав Совета по 

противодействию коррупции в 
муниципальном районе Красноармейский.

январь Организационный отдел

1.2 Об утверждении плана работы Совета по 
противодействию коррупции в 
муниципальном районе Красноармейский 
на 2016 год.

январь Организационный отдел

1.3 Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

март Организационный отдел

1.4 О результатах проверок ОМС 
Прокуратурой, а также о практике и 
результатах их исполнения. О причинах и 
условиях совершения коррупционных 
правонарушений.

апрель Заседание Совета

1.5 Разработка и проведение комплекса 
мероприятий по формированию у 
учащихся образовательных учреждений 
антикоррупционных взглядов, по 
повышению уровня правосознания и 
правовой культуры, в том числе 
образования по вопросам профилактики и 
предупреждения коррупции.

май Отдел образования

1.6 Анализ работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению МС 
и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальных образованиях - сельских 
поселениях.

май
Организационный отдел 
МО - сельские поселения

1.7 Анализ результатов проведения 
конкурсов и аукционов по продаже 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том 
числе земельных участков, с целью 
выявления фактов занижения стоимости

каждое

полугодие
Комитет по 

экономическому развитию, 
инвестициям и торговле



1.8 0  результатах работы по предоставлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, 
претендующими ка замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, 
и руководителями муниципальных 
учреждений муниципального района 
Красноармейский за 2015 год.

сентябрь Администрация района

1.9 Внедрение инновационных технологий 
администрирования, повышающих 
объективность и способствующих 
прозрачности нормотворческих и 
управленческих процессов, а также 
обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие органов власти 
УР, органов местного самоуправления, а 
также их взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания 
государственных и муниципальных услуг.

сентябрь Комитет по экономическому 
развитию, инвестициям и 

торговле,
МФЦ

1.10 О работе по противодействию коррупции в 
сфере признания граждан малоимущими, 
нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений, а также в предоставлении 
гражданам жилых помещений.

сентябрь Комитет по экономическому 
развитию, инвестициям и 

торговле, 
отдел архитектуры

1.11 О результатах проведения торгов в 
электронной форме для муниципальных 

нужд в 2016 году.

ноябрь Комитет по экономическому 
развитию, инвестициям и 

торговле,
КУМИ

1.12 Об итогах работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Администрации муниципального района 
Красноармейский и урегулированию 
конфликта интересов в 2016 году.

ноябрь Заседание Совета по 
противодействию 

коррупции

1.13 Анализ сфер деятельности в области 
образования, здравоохранения наиболее 
подверженных коррупционным рискам, в том 
числе по итогам рассмотрения 
правоприменительной практики 
правоохранительных и судебных органов.

ноябрь Отдел образования, 
ГБУЗ СО 

«Красноармейская ЦРБ»

1.14 Об организации работы по легализации 
теневой занятости граждан, 
зарегистрированных в органе службы 
занятости.

1 раз в квартал Служба занятости

1.15 Об оказании МФЦ муниципальных услуг 
гражданам и организациям в электронном 
виде.

ноябрь Отдел экономики

II. Иная работа
2.1 Предварительное рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
района Красноармейский по вопросам 
противодействия коррупции.

по мере их 
разработки

Члены Совета



2.2 Содействие формированию 
антикоррупционной пропаганды, 
развитию общественного контроля, 
реализацией мер противодействию 
коррупции.

На
протяжении 

всего периода

Члены Совета

2.3 Контроль за реализацией мероприятий по 
противодействию коррупции на 
территории муниципального района 
Красноармейский, а также оценка 
результатов их реализации.

постоянно Члены Совета

2.4. Участие в реализации и проведении 
антикоррупционного мониторинга.

1 раз в квартал и 
1 раз в полугодие

Члены Совета

2.5 Организация и взаимодействие органа 
МСУ со средствами массовой 
информации по антикоррупционному 
просвещению населения.

Ежеквартально Члены Совета, СМИ

2.6 Размещение на официальном сайте в 
сети «Интернет» результатов 
деятельности администрации 
муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции, а также 
привлечения должностных лиц к 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

Ежеквартально Организационный отдел

2.7 Организация размещения в средствах 
массовой информации разъяснительной 
и иной информации о деятельности 
районного Совета муниципального 
района Красноармейский по 
противодействию коррупции.

Ежеквартально Члены Совета, СМИ

2.8 Изучение общественного мнения об 
эффективности антикоррупционных 
мероприятий в муниципальном районе в 
сельских поселениях.

1 раз в квартал Организационный отдел

2.9 Оказание администрациям сельских 
поселений консультативную помощь в 
разработке и осуществлению мер по 
противодействию коррупции в 
муниципальном районе, в том числе 
путем разработанных проектов 
примерных муниципальных правовых 
актов.

постоянно Организационный отдел

2.10 Подготовка информационно
аналитических материалов о нарушениях, 
выявленных при осуществлении контроля 
в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд.

Один раз в 

полугодие

Комитет по экономическому 
развитию, инвестициям и 

торговле



*

09 марта 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Макридин Е. А. -  председатель Совета, глава муниципального 

района Красноармейский.

2. Воробьева О. А. -  заместитель Главы муниципального района 

Красноармейский по социальным вопросам.

3. Зайцев Н.Ю. -  первый заместитель главы муниципального района 

Красноармейский.

4. Сорокин В.К. -  начальник ОП № 60 МО МВД России 

«Пестравский».

5. Матвеев А.В. -  прокурор Красноармейского района.

6. Новиков А.А. -  руководитель Комитета по экономике, инвестициям 

и торговле.

7. Богучарский В. Н. -  руководитель Комитета по управлению 

финансами Красноармейского района.

8. Яковлева С. Ю. -  руководитель МБУ «Управление социальной 

защиты населения».

9. Чумак В.В. -  главный редактор газеты «Знамя труда».

Ю.Васюхина Т. А. -  руководитель исполкома районного отделения

ВРР «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
•в

11.Понамаренко С. Ю. -  начальник мобилизационного отдела 

администрации муниципального района

Протокол № 1-2017

заседания районного Совета по противодействию коррупции

муниципального района Красноармейский Самарской области



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Строганов В.И., Личевская Г.А., Бреенков А.В., Перевозчикова И.А.,

Балахонская Г.Н., Безгин Е.Н., Мазуров С.А., Климина С.А., Лазарев

В.В., Семенов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Плана работы районного Совета по 

противодействию коррупции муниципального района 

Красноармейский Самарской области на 2017 год.

2. Об административных регламентах работы отделов, управлений 

администрации муниципального района Красноармейский по 

оказанию услуг гражданам, индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам, их совершенствование с целью 

исключения возможности возникновения конфликта интересов и 

принятию мер по открытию в районе многофункционального 

центра.

3. О ходе соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

предусмотренных антикоррупционным законодательством. 

ВЫСТУПИЛИ: Воробьева О. А., Новиков А.А.



09 марта 2017 г. 

#

Заслушав информацию заместителя Председателя районного Совета по

противодействию коррупции муниципального района Красноармейский

Самарской области Воробьбвой О. А. о плане работы районного Совета по

противодействию коррупции на 2017 год, о мерах по привлечению
0

муниципальных служащих к профилактическим мероприятиям по 

противодействию коррупции, а также о необходимости внесения изменений 

в регламенты по оказанию муниципальных услуг и о необходимости 

открытия на территории муниципального района Красноармейский 

многофункционального центра #

Районный Совет по противодействию коррупции муниципального 

района Красноармейский Самарской области РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы районного Совета по противодействию 

коррупции муниципального района Красноармейский Самарской 

области на 2017 год.

2. Кадровой службе аппарата администрации муниципального района 

Красноармейский (Личевской Г.А.) разработать меры по 

привлечению муниципальных служащих к профилактическим 

мероприятиям по противодействию коррупции.

РЕШЕНИЕ

Районного Совета по противодействию коррупции муниципального

района Красноармейский Самарской области



3. Комитету по экономике, инвестициям и торговле (Новикову А.А.) 

рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 

регламенты по оказанию муниципальных услуг и принятию мер по 

открытию на территории муниципального района Красноармейский 

многофункционального центра.

Председатель районного Совета 

по противодействию коррупции

муниципального района Красноармейсю . А. Макридин



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е
от О *  03 Д&/2 № И  - f

Об утверждении Положения «О порядке передачи на хранение и 
выкупа подарков лицом, замещающим должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе, сдавшим подарок, полученный им 
в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и 

с другим официальным мероприятием»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи на хранение и выкупа
подарков лицом, замещающим должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной 
основе, сдавшим подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным 
мероприятием»

2.Руководителю аппарата администрации Красноармейского района 
Губареву Михаилу Ивановичу ознакомить под роспись муниципальных 
служащих администрации Красноармейского района и ее структурных 
подразделений с положением «О порядке передачи на хранение и выкупа 
подарков лицом, замещающим должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной 
основе, сдавшим подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным 
мероприятием»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального района П.М.Елин
Красноармейский

< 'Т 1

И сп.Л ичевская
21951 ~ . -



П рилож сние№  1 
утверждено распоряж ением  администрации 

К расноармейского района С амарской области

от 2013г. №

ПОРЯДОК

передачи на хранение и выкупа подарков, полученных лицом, 
замещающим должность главы муниципального образования, 

муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе,
сдавшим подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным
мероприятием»

1. Настоящий порядок определяет правила передачи и выкупа подарков 
в администрации Красноармейского района и ее структурных 
подразделениях полученных лицами, замещающими муниципальные 
должности администрации Красноармейского района и ее структурных 
подразделений (далее - лица, замещающие муниципальные должности), в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями (далее -  порядок).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, получившие подарки 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями (далее - подарки), уведомляют о 
получении подарков и необходимости осуществления оценки их стоимости 
администрацию Красноармейского района

3. Уведомление составляется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и направляется главе муниципального района не 
позднее трех рабочих дней со дня получения подарков, а в случае, если 
подарки получены во время служебной командировки, - не позднее трех 
рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки.

В уведомлении отражается намерение выкупить подарок или 
отказаться от подарка.

4. Подарки до определения их стоимости передаются по договору 
хранения подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
(далее - Договор), составленному по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

5. Подарки передаются по Договору в администрацию 
Красноармейского района не позднее трех рабочих дней со дня получения 
подарков, а в случае, если подарки получены во время служебной



командировки, - не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из 
служебной командировки.

6. Определение стоимости подарков осуществляется не позднее 
двадцати рабочих дней со дня передачи подарков по Договору.

В случаях если, подарок имеет историческую, художественную, научную 
или культурную ценность и оценка подарка затруднена вследствие его 
уникальности или отсутствия на рынке, а также при возникновении спора о 
стоимости подарка, для его оценки привлекается независимый оценщик в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЭ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

7. После определения стоимости подарки:
- возвращаются получившему их лицу в порядке, предусмотренном 

Договором, по акту возврата, составленному по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

- передаются в собственность администрации Красноармейского 
района в соответствии с действующим законодательством, если их 
стоимость свыше 3000 рублей, а также подарки стоимостью менее 3000 
рублей, в случае отказа от них.

Лицо, замещавшее или замещающее муниципальную должность, 
сдавшее подарок стоимостью свыше 3000 рублей, вправе его выкупить, для 
этого он уплачивает стоимость подарка, определенную в ходе его оценки, на 
расчетный счет администрации Красноармейского района и предъявляет 
квитанцию об оплате.

По истечении срока хранения, предусмотренного договором хранения 
подарков, и отказа от него, подарки обращаются в собственность 
администрации Красноармейского района в соответствии с действующим 
законодательством.

8. Администрация Красноармейского района обеспечивает учет 
переданных подарков и ведение журнала по форме согласно приложению № 
4 к настоящему Порядку.



П рилож ение №  2 
к распоряж ению
А дминистрации К расноармейского 
района С амарской области 
от 2013г.№

Главе м униципального района 
К расноармейский С амарской области 

Елину П авлу М ихайловичу

(Ф .И .О ., наим енование должности 
лица, подаю щ его уведомление)

Уведомление 
о получении подарков в связи протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

с.Красноармейское «____ »_____________ 20___года

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации прошу принять полученные мною в связи с _______

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки

ил «другого официального мероприятия)

следующие подарки:

№
п/п

Наименование подарка, его 
характеристики и описание

Количество
предметов

Реквизиты
документа,

подтверждающего
стоимость*

Стоимость 
в рублях*

Итого Итого

* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость 
подарка



После проведения процедур оценки указанный подарок

(;ie) желаю выкупить, получить обратно)

(документ, подтверждающий стоимость подарка прилагаю;

прошу осуществить оценку стоимости указанного подарка)

(подпись, лица, сдающего подарок) (расшифровка подписи)

(подпись должностного лица, принимающего (расшифровка подписи)
подарок)

Дата «___»________
Регистрационный №

2 0  г



П рилож ение №  3 
к распоряж ению  

администрации Красноармейского 
района Сам арской области 

от 2013г. №

Договор хранения подарков №
полученных лицами, замещающими муниципальные 

должности администрации Красноармейского района и ее структу рных 
подразделений в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями

с.Красноармейское «_____ »_______________ 20___года

Администрация Красноармейского района Самарской области (далее - 
Хранитель),
в лице____________________ ________________________________________ _

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании____________________________________________,
(наименование положения органа)

И ____________________________________
(Ф.И.О. лица, передающего подарок)

(далее - Поклажедатель), вместе именуемые Сторонами, в соответствии с 
действующим Порядком передачи подарков, полученных лицами, 
замещающими муниципальные должности Администрации
Красноармейского района, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
(далее -  порядок), заключили настоящий Договор хранения подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, о 
нижеследующем.

1. Предмет настоящего Договора

1.1. Хранитель обязуется хранить_________________________________

(наименование подарка)

(далее - подарок), переданный Поклажедателем, до определения его 
стоимости в соответствии с Порядком.

1.2. Хранение осуществляется безвозмездно.

2. П рава и обязанности Сторон

2.1. Хранитель обязан:
2.1.1. Принять на хранение передаваемый Поклажедателем подарок по 

акту приема-передачи подарка на хранение, составленному Хранителем,



который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2.1.2. Хранить подарок в течение обусловленного настоящим 
Договором срока, принимая меры для обеспечения сохранности переданного 
на хранение подарка, обязательность которых предусмотрена законом и 
иными правовыми актами.

2.1.3.После даты определения стоимости подарка в течение
_______ дней возвратить подарок Поклажедателю в сохранности в случае,
если будет установлено, что стоимость подарка составляет менее 3000 
рублей.

Возврат подарка стоимостью менее 3000 рублей осуществляется на 
основании акта возврата подарка, составленному Хранителем, который 
подписывается Сторонами.

2.2. Хранитель вправе самостоятельно определять способ, место и 
иные условия хранения, а также меры для обеспечения сохранности 
переданного на хранение подарка, за исключением мер, обязательность 
которых предусмотрена законом и иными правовыми актами.

3. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5. Срок действия настоящего Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

6. Прочие условия

6.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Споры, возникающие между Сторонами и связанные с 
исполнением Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем 
переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем 
переговоров могут быть переданы на рассмотрение суда в соответствии с 
правилами подсудности, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.



7. Реквизиты и подписи Сторон

Хранитель:
Администрация 
Красноармейского района 
Самарской области
(Реквизиты администрации)

выданный

«______ »____________________________ г

проживающий по адресу:

П окл ажед ател ь:

Фамилия, Имя, Отчеств

паспорт серии_______ №

подпись уполномоченного лица 

расшифровка подписи

подпись 

расшифровка подписи



Акт приема-передачи
к договору хранения №________подарков, полученных лицами,

замещающими муниципальные должности администрации Красноармейского 
района и ее структурных подразделений в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями

с.Красноармейское
« » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(Ф.И.О., должность)

сдал, а Хранитель в 
лице______________

(Ф.И.О., должность уполномоченного Хранителем лица)

принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п

Наименование подарка, его 
характеристики и описание

Количество
предметов

Реквизиты
документа,

подтверждающего
стоимость*

Стоимость 
в рублях*

Итого Итого
* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость 
подарка.

Приложение:____________________________________________

на
 листах.
(наименование документа: чек, гарантийный талон и.т.п.)



Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон.

Принял на ответственное хранение Сдал на ответственное хранение

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



П рилож ение № 4 
к распоряж ению  

А дм инистрации К расноармейского 
района С амарской области 

от №

Акт возврата подарка №__________

с.Красноармейское «_____ »_______________ 20____ г.

Ответственный за хранение подарка
№

(Ф.И.О., наименование должности лица, передающего подарок)

стоимостью

(стоимость подарка в рублях прописью)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на
основании   от
«____ »_______________20____ года,
возвращает

(Ф.И.О., наименование должности)

подарок_______________________________________

принятый на хранение по акту приема-передачи от 
«____ »_________ 20___года.

Лицо, возвращающее подарок 
Лицо, получающее подарок ______________________________

(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


