
 

Информация об исполнении антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции) в 2019 г. в 

___________________________________Порецком районе________________________ 
 (наименование органа местного самоуправления) 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о реализации мероприятия  Отметка об исполнении 

(исполнено, не исполне-

но)* 

 

I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 

служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение 

1 Организация и проведение за-

седаний: 

 

Совет по противодействию 

коррупции в Порецком районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советом по противодействию коррупции По-

рецкого района проведено 4 заседания, рассмотрены 

все запланированные планом мероприятий вопросы. 

Всего 8 вопросов касающихся: 1. О результатах работы 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Порецкого района и урегулированию конфликта инте-

ресов по итогам 2018 года; 2. Об организации работы 

по противодействию коррупции в администрациях 

Анастасовского, Кудеихинского сельских поселений; 

3. Об организации работы по противодействию кор-

рупции в администрациях Козловского, Мишуковского 

сельских поселений; 4. О профилактике коррупцион-

ных правонарушений в сфере использования и распо-

ряжения муниципальным имуществом (контроль за 

использованием, сохранностью муниципального иму-

щества); 5. О проверках достоверности и полноты све-

дений, представляемых муниципальными служащими 

в Порецком районе и соблюдению указанными служа-

щими требований к служебному поведению; 6. Об ор-

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по соблюдению  

требований к служебному по-

ведению и урегулирования 

конфликта интересов муници-

пальных служащих, замещаю-

щих должности муниципаль-

ной службы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере необходи-

мости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ганизации работы по противодействию коррупции в 

администрациях Напольновского, Никулинского сель-

ских поселений; 7. Об организации работы по проти-

водействию коррупции в администрациях Октябрьско-

го, Порецкого сельских поселений; 8. О проведении в 

2019 году антикоррупционной экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов их проектов; 9. 

Об итогах работы Совета по противодействию корруп-

ции Порецкого района за 2019 год и о Плане работы на 

2020 год. 

По результатам рассмотренных вопросов были даны 

соответствующие поручения. Контрольные поручения ис-

полнены ответвленными  лицами в установленные сроки, 

ввиду чего предлагаю снять  поручения с контроля. 

 

 

 

      Решением главы администрации Порецкого района 

от 17.06.2019 г. в отношении 5 муниципальных служа-

щих администрации Порецкого района были организо-

ваны проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах. В настоящее время все проверки завершены. 

Доклады по результатам организованных проверок бы-

ли рассмотрены на  заседании комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов 11 октября 2019 года. Комиссия приняла сле-

дующие решения: 

      1)относительно муниципальной служащей Галахо-

вой Т.И., начальника финансового отдела администра-

ции Порецкого района, по решению комиссии, ввиду 

малозначительности нарушений, было указано на не-

допущение впредь нарушений при заполнении сведе-

ний о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

      2) относительно муниципальной служащей Климо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вой И.В., главного специалиста-эксперта КДН  админи-

страции Порецкого района,  комиссия решила считать 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, недостоверными 

и неполными и было  рекомендовано главе админист-

рации Порецкого района применить к Климовой И.В. 

дисциплинарное взыскание в виде замечания. Распо-

ряжением главы администрации от 29.10.2019г.№243-к  

муниципальная служащая Климова И.В. наказана; 

      3) относительно муниципальной служащей Овсян-

киной Л.А., главного специалиста-эксперта отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ   админист-

рации Порецкого района, комиссия решила считать 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера недостоверными 

и неполными и было  рекомендовано главе админист-

рации Порецкого района применить к Овсянкиной Л.А. 

дисциплинарное взыскание в виде выговора. Распоря-

жением главы администрации от 29.10.2019г.№241-к 

муниципальная служащая Овсянкина Л.А.наказана; 

      4)относительно муниципальной служащей Стексо-

вой М.А., ведущего  специалиста-эксперта отдела сель-

ского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района, комиссия решила счи-

тать сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера недостоверны-

ми и неполными и было  рекомендовано главе админи-

страции Порецкого района применить к Стексовой 

М.А. дисциплинарное взыскание в виде выговора. Рас-

поряжением главы администрации от 

29.10.2019г.№242-к  муниципальная служащая Стексо-

ва М.А. наказана.  

      Информация по результатам  проверки, организо-

ванной в отношении муниципальной служащей  Вася-

ниной Е.А., главного специалиста-эксперта отдела 

ЗАГС администрации Порецкого района, в соответст-



 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по соблюдению тре-

бований к служебному поведе-

нию муниципальных служа-

щих, замещающих должности 

муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере необходи-

мости 

вии с представлением Прокуратуры Чувашской Рес-

публики от 10.06.2019г. была доведена до членов ко-

миссии. В период проведения проверки, 31 июля 2019 

года, Васянина Е.А. уволилась по собственному жела-

нию.  

 

     За 2019 год проведено 2 заседания комиссии по  со-

блюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих, осуществляющих полномочия 

представителя нанимателя (работодателя), и урегули-

рованию конфликта интересов в органах местного са-

моуправления Порецкого района Чувашской Респуб-

лики  и 5 заседаний комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

      На заседаниях комиссий  было рассмотрено 3 уве-

домления о возможном возникновении конфликта ин-

тересов при осуществлении им служебной деятельно-

сти, представления прокуратуры Порецкого района об 

устранении нарушений законодательства о противо-

действии коррупции  и о муниципальной службе в от-

ношении муниципальных  служащих поселений По-

рецкого района, а, также, рассмотрены доклады по ре-

зультатам проверок достоверности сведений о доходах, 

представленных муниципальными служащими адми-

нистрации Порецкого района и результаты контроля за 

расходами муниципальной служащей администрации 

Порецкого района. 



 

2 

 

Организация проверки персо-

нальных данных, предостав-

ляемых кандидатами при по-

ступлении на муниципальную 

службу. Ознакомление муни-

ципальных  служащих впервые 

поступивших на муниципаль-

ную службу, с нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. 

при поступлении 

на службу 

      При назначении  на муниципальную службу с каж-

дым муниципальным служащим  проводится разъясни-

тельная работа по антикоррупционной тематике, пояс-

няется порядок  представления справок о доходах и 

оказывается методическая помощь по их заполнению, 

также организованы проверки персональных данных. 

 

исполнено 

3 Актуализация сведений, со-

держащихся в личных делах 

муниципальных служащих, в 

том числе анкетах, представ-

ляемых при поступлении на 

муниципальную службу, об их 

родственниках и свойственни-

ках в целях выявления воз-

можного конфликта интересов. 

постоянно В начале 2019 года всеми муниципальными служащи-

ми администрации Порецкого района были сданы об-

новленные анкеты. 

исполнено 

4 Формирование кадрового ре-

зерва администрации Порецко-

го района для замещения 

должностей муниципальной 

службы, организация работы 

по его эффективному исполь-

зованию. 

в течение года В 2019 году на сайте администрации Порецкого района 

и в районной газете «Порецкие вести» было размещено 

объявление по приему документов для участия в отбо-

ре кандидатов для включения в кадровый резерв для 

замещения должностей муниципальной службы адми-

нистрации Порецкого района. Комиссией по формиро-

ванию и подготовке резерва управленческих кадров 

Порецкого района были допущены к участию в отборе 

и включению в кадровый резерв четырех граждан. 

исполнено 

5 Обеспечение своевременного 

представления лицами, заме-

щающими муниципальные 

должности в Порецком районе, 

муниципальными служащими, 

замещающими должности му-

ниципальной службы в адми-

нистрации Порецкого района, 

до 30 апреля       За отчетный 2018 год всего в администрации По-

рецкого района сдали справки о доходах 34 муници-

пальных служащих (76 справок с членами семей) и 6 

сотрудников финотдела  (22 справки с членами семей), 

в сельских поселениях района также сдали справки все 

20 муниципальных служащих. Глава администрации  

Порецкого района, главы сельских поселений,  депута-

ты районного собрания депутатов и депутаты сельских 

исполнено 



 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних де-

тей. 

поселений Порецкого района - всего 132 человека (278 

справки) сдали сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 

непосредственно Главе Чувашской Республики. 

      Справка о доходах не была предоставлена депута-

том шестого созыва Собрания депутатов Порецкого 

района Боткиной Т.С. Решением Собрания депутатов 

Порецкого района от 21.06.2019 были досрочно пре-

кращены ее полномочия в связи с утратой доверия. 

6 Проведение анализа сведений 

о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах иму-

щественного характера, пред-

ставленных муниципальными 

служащими, замещающими 

должности муниципальной 

службы в администрации По-

рецкого района. 

ежегодно, до 1 но-

ября 

      Все полученные сведения о доходах муниципаль-

ных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, были проанализированы. В ходе анализа  

справок  о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера  за 2018 год было 

организовано 5 проверок относительно муниципаль-

ных служащих администрации Порецкого района. 

      У одного муниципального служащего администра-

ции Порецкого района  были представлены сведения о 

расходах. В ходе анализа сведений были выявлены ос-

нования для принятия решения об осуществлении кон-

троля за расходами муниципального служащего и дан-

ные сведения были направлены в Минюст Чувашской 

Республики для принятия решения о проведении  про-

верки. 

      В настоящее время все проверки завершены. Док-

лады по результатам организованных проверок были 

рассмотрены на  заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.  

исполнено 



 

7 Размещение на официальном 

сайте администрации Порецко-

го района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной 

службы в администрации По-

рецкого района, а также членов 

их семей. 

в течение 14 рабо-

чих дней со дня ис-

течения срока, ус-

тановленного для 

их подачи 

      Все полученные сведения о доходах муниципаль-

ных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности размещены на сайте администрации Порец-

кого района, на баннере «Противодействие коррупции» 

и на сайтах сельских поселений Порецкого района. 

 

 

исполнено 

 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности администрации Порецкого района 

 

1 Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы муниципаль-

ных правовых актов Порецкого 

района и их проектов. 

 

 

постоянно Работа по проведению антикоррупционной экспертизе 

в администрации Порецкого района основана на по-

становлении администрации Порецкого района от 

15.08.2012 № 261 «Об утверждении Порядка проведе-

ния антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного само-

управления Порецкого района Чувашской Республики 

и их проектов», а также региональном  и федеральном 

законодательстве. 

 Согласно вышеуказанному постановлению, в 

администрации Порецкого района закреплен ответст-

венное должностное лицо по проведению антикорруп-

ционной экспертизы – заместитель начальника отдела 

организационно—контрольной, кадровой и правовой 

работы Янковский А.А. 

 В 2019 году проведена экспертиза 137 проектов 

 



 

НПА и 72 действующих НПА, коррупционные факто-

ры выявлены в 3 действующих НПА. Все НПА (проек-

ты) приведены в соответствии  действующему законо-

дательству. 

Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов администрации Порецкого района и Собра-

ния депутатов Порецкого района направляются для да-

чи правовой оценки в прокуратуру Порецкого района. 

Кроме того, проекты НПА, затрагивающие при-

родоохранное законодательство направляются, соглас-

но заключенному соглашению, в Чебоксарскую меж-

районную природоохранную прокуратуру для дачи 

правовой оценки. 

На сайте администрации Порецкого района дей-

ствует баннер «Противодействие коррупции». 

 В текущем году также часть проектов НПА на-

правлялись на независимую правовую оценку физиче-

ским и юридическим лицам (10 проектов), получено 5 

заключений.   

2 Обеспечение своевременной 

разработки и внесения измене-

ний и дополнений в норматив-

ные правовые акты по вопро-

сам муниципальной службы и 

противодействия коррупции в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

по мере изменения 

федерального, рес-

публиканского за-

конодательства 

 

В 2019 году 72 действующих НПА приведены в соот-

ветствие  действующему законодательству. 

 

 

3 Осуществление контроля за 

использованием и распоряже-

нием муниципальным имуще-

ством, закрепленным на праве 

оперативного управления. 

 

по мере необходи-

мости 

      В целях осуществления контроля за использовани-

ем и распоряжением муниципальным имуществом,  

администрацией Порецкого района постановлением от 

19.05.2016 № 140 утвержден Порядок осуществления 

контроля за целевым и эффективным использованием, 

сохранностью муниципального имущества, переданно-

го в хозяйственное ведение или в оперативное управ-

ление муниципальным учреждениям и муниципальным 

унитарным предприятиям Порецкого района, Чуваш-

исполнено 



 

ской Республики. Ежегодно утверждается план прове-

дения проверок муниципальных учреждений Порецко-

го района.  

III. Взаимодействие администрации Порецкого района с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности администрации Порецкого района 

1 Обновление на официальном 

сайте администрации Порецко-

го района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела по проти-

водействию коррупции. 

постоянно       Раздел обновляется (дополняется) постоянно исполнено 

2 Обеспечение функционирова-

ния «горячей линии» и «теле-

фонов доверия» для обращения 

граждан о злоупотреблениях 

должностных лиц. 

постоянно На сайте администрации Порецкого района продолжа-

ет функционировать «горячая линия» и «телефонов до-

верия» для обращения граждан о злоупотреблениях 

должностных лиц. 

исполнено 

3 Взаимодействие с правоохра-

нительными и иными государ-

ственными органами и обще-

ственными организациями по 

вопросам противодействия 

коррупции и профилактике 

коррупционных и иных право-

нарушений. 

постоянно       Между администрацией Порецкого района, ОП по 

Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», Про-

куратурой Порецкого района, общественными объеди-

нениями налажено взаимодействие по вопросам проти-

водействия коррупции и профилактики коррупцион-

ных и иных правонарушений. В работе различного ро-

ба комиссий, советов по противодействию коррупции 

принимают участие на постоянной (утвержденной) ос-

нове представители правоохранительных органов, про-

куратуры и общественных организаций. 

исполнено 



 

4 Организация работы по ин-

формированию общественно-

сти о результатах работы по 

профилактике коррупционных 

и иных нарушений. 

постоянно На сайте администрации Порецкого района на протя-

жении осуществлялось информирование населения о 

результатах работы, проделанной в связи с профилак-

тикой коррупционных и других нарушений 

исполнено 

5 Обсуждение проекта плана ме-

роприятий по противодейст-

вию коррупции на заседании 

Совета по противодействию 

коррупции Порецкого района. 

постоянно       5 декабря 2019 года состоялось заседание Совета по 

противодействию коррупции в Порецком районе. В 

ходе заседания был рассмотрен проект плана меро-

приятий по противодействию коррупции на 2020 год. 

исполнено 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при управлении и распоряжении  

муниципальным имуществом 

1 Размещение на официальном 

сайте администрации Порецко-

го района и официальном сайте 

www.torgi.gov.ru информации о 

продаже (аренде) муниципаль-

ного имущества. 

 

 постоянно       Все проводимые торги размещаются на официаль-

ном сайте Российской Федерации о проведении торгов 

https://torgi.gov.ru, а также в муниципальной газете 

«Вестник Поречья», и на официальном сайте админи-

страции Порецкого района  Чувашской Республики 

http://porezk.cap.ru/news. 

     Начальная цена земельных участков и годового 

размера арендной платы определяется на основании 

отчетов об оценки, подготовленных независимыми 

оценщиками. С независимыми оценщиками, предло-

жившие наименьшую стоимость услуг по определению 

рыночной стоимости земельных участков и годового 

размера арендной платы, заключаются прямые догово-

ра на оказание услуг. 

      Всего администрацией Порецкого района в 2019 

было объявлено 43 процедуры, из них по муниципаль-

ному имуществу 24 - торгов по продаже, 4 - процедуры 

по аренде; по земельным участкам 3 - торгов по про-

даже, 14 торгов – по аренде земельных участков.  

     От аренды земельных участков за 11 месяцев 2019г 

в бюджет Порецкого района поступило - 6279,91 тыс. 

руб., от продажи земельных участков – 714,38 тыс. 

исполнено 

http://www.torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
http://porezk.cap.ru/news


 

руб., от аренды имущества - 1019,48 тыс. руб., в т. ч. 

сельские поселения 360,89 тыс. руб., от продажи иму-

щества – 947,80 тыс. руб., в т. ч. сельские поселения 

908,90 тыс. руб. 

      В целях сокращения и ликвидации задолженности 

по арендной плате за аренду земельных участков арен-

даторам администрацией Порецкого района совместно 

с сельскими поселениями ведется своевременная пре-

тензионная работа. В результате претензионной иско-

вой работы на 01.12.2019 задолженность по арендным 

платежам составила- 659,96 тыс. руб., что на 32,8% 

меньше к уровню на 01.01.2019. 

   За истекший период 2019 года в адрес должников на-

правлено 50 претензий о погашении имеющей задол-

женности по арендным платежам на сумму 1504,85 

тыс. руб., из них оплачено 1193,35 тыс. рублей. Также 

направлено в суд 5 исковых заявлений о взыскании за-

долженности по арендной плате за пользование муни-

ципальным имуществом на общую сумму 44,5 тыс. 

руб. 

2 Организация выездных прове-

рок использования по назначе-

нию и сохранности муници-

пального имущества, в случаях 

выявления нарушений совме-

стно с правоохранительными 

органами принятие мер по их 

устранению в рамках дейст-

вующего законодательства, в 

т.ч. принятие мер реагирования 

к недобросовестным пользова-

телям муниципального имуще-

ства. 

по мере необходи-

мости 

Ежегодно утверждается план проверок сохранности и 

целевого использования земельных участков и муни-

ципального имущества администрации Порецкого рай-

она. В 2019 году проведено 17 выездных проверок, и 

них 4 проверки по использованию муниципального 

имущества и 13 по целевому использованию земель-

ных участков. В ходе выездных проверок по использо-

ванию муниципального имущества и земельных участ-

ков  нарушений не выявлено, по результатам прове-

денных проверок составляются акты осмотра. 

 

исполнено 

V. Мероприятия направленные на противодействие коррупции в отделе ЗАГС администрации Порецкого района 



 

1 Обеспечение соблюдения по-

ложений Административного  

регламента  предоставления 

государственной услуги по го-

сударственной регистрации 

актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

на территории Российской Фе-

дерации, утвержденным прика-

зом Минюста России от 

29.11.2011 № 412. 

постоянно       Отдел ЗАГС администрации Порецкого района в 

течение 2019 года ежедневно руководствовался поло-

жениями Административного  регламента  предостав-

ления государственных услуг по государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния, утвержден-

ного приказом Минюста России от 29.11.2011 № 412. 

 

исполнено 

2 Использование бланков стро-

гой отчетности в установлен-

ном законодательством поряд-

ке. 

постоянно       Отдел ЗАГС администрации Порецкого района за 

11 месяцев 2019 года использовал бланки строгой от-

четности в установленном законодательством порядке: 

первично-337, повторно-140, испорчено при заполне-

нии-11 

исполнено 

3 Размещение на официальном 

сайте администрации Порецко-

го района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет информации о  по-

рядке регистрации актов граж-

данского состояния, в том чис-

ле о взыскании государствен-

ной пошлины за регистрацию 

актов гражданского состояния 

и совершение юридически зна-

чимых действий 

по отдельному 

графику 

      Отдел ЗАГС  разместил на официальном сайте ад-

министрации Порецкого района и в печатных зданиях 

(«Порецкие Вести») информаций о  порядке регистра-

ции актов гражданского состояния, в том числе о взы-

скании государственной пошлины за регистрацию ак-

тов гражданского состояния и совершение юридически 

значимых действий – 10 информаций, и о проведении 

мероприятий, направленных на укрепление семьи – это 

чествования: лиц, вступающих в брак, юбиляров се-

мейной жизни, многодетных семей, встречи двух и 

трех поколений, обряды имянаречения - 48 

исполнено 



 

4 Размещение в печатных изда-

ниях информации о порядке 

регистрации актов гражданско-

го состояния, в том числе о по-

рядке уплаты государственной 

пошлины 

по отдельному 

графику 

      Отдел ЗАГС  разместил на официальном сайте ад-

министрации Порецкого района и в печатных зданиях 

(«Порецкие Вести») информаций о  порядке регистра-

ции актов гражданского состояния, в том числе о взы-

скании государственной пошлины за регистрацию ак-

тов гражданского состояния и совершение юридически 

значимых действий – 10 информаций, и о проведении 

мероприятий, направленных на укрепление семьи – это 

чествования: лиц, вступающих в брак, юбиляров се-

мейной жизни, многодетных семей, встречи двух и 

трех поколений, обряды имянаречения - 48 

исполнено 

 


