
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ            

                 МУРАНКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

             ШИГОНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 13.09.2021 г. № 119 

 

О принятии  муниципальной программы 

 «Противодействие коррупции в сельском 

 поселении Муранка муниципального района 

 Шигонский Самарской области на   

2021-2024 годы» 

 

Руководствуясь Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» Администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие  коррупции в сельском поселении Муранка  

муниципального района  Шигонский Самарской области на  2021-2024 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                             Н.В. Липатов 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

от 13.09.2021 г. № 119 

 

Муниципальная программа сельского поселения Муранка 

"Противодействие коррупции в сельском поселении Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2021-2024 годы" 

(далее - муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы - " Противодействие коррупции в сельском поселении Муранка муниципального 

района  Шигонский Самарской области на 2021-2024 годы" 

Дата принятия решения о разработке 

муниципальной программы 

- Постановление администрации сельского поселения Муранка  от 

13.09.2021 г. № 119 ___ 

Разработчик муниципальной программы 

 

 

Исполнитель муниципальной программы 

- Администрация сельского поселения Муранка  

 

- Администрация сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

Цель и задачи муниципальной программы - Цель муниципальной программы: 

Совершенствование системы противодействия коррупции в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский. 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение 
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и пресечение коррупции и её проявлений в сфере деятельности 

органа местного самоуправления. 

Задача 2. Развитие внутреннего контроля деятельности 

муниципальных служащих, обеспечение ответственности за 

совершённые ими коррупционные правонарушения. 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности органа местного 

самоуправления, укрепление связи с гражданским обществом. 

Срок реализации муниципальной программы - 2021-2024 годы 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой к реализации в соответствующем году, от общего 

количества мероприятий; 

- доля нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, разработанных администрацией сельского поселения 

Муранка (далее по тексту – администрация) в соответствующем году, 

в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная 

экспертиза, от их общего количества; 

- доля вынесенных в соответствующем году на рассмотрение комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации вопросов, связанных с нарушением муниципальными 

служащими  требований действующего законодательства, от общего 

количества таких нарушений, выявленных в администрации в 

соответствующем году; 

 

- количество муниципальных служащих администрации, прошедших 

обучение (повышение квалификации) по антикоррупционным 

программам; 

- доля уведомлений муниципальных служащих администрации о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, рассмотренных администрацией, 

от общего количества уведомлений, направленных представителю 

нанимателя; 

- доля уведомлений муниципальных служащих  о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, направленных для 

рассмотрения в установленном порядке, от общего количества 

указанных уведомлений; 

- доля размещенных на сайте администрации в сети Интернет проектов 

нормативных правовых актов, разработанных администрацией в 

соответствующем году, для обеспечения возможности проведения их 

независимой антикоррупционной экспертизы, от общего количества 

таких проектов. 

Объемы финансирования мероприятий, 

определенных муниципальной программой 

- Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

без средств  финансирования 

Показатели социально-экономической 

эффективности реализации муниципальной 

программы 

- Критерием оценки эффективности реализации муниципальной 

программы является достижение целевых индикаторов (показателей), 

установленных муниципальной программой 

Система организации контроля за ходом 

реализации муниципальной программы 

- Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

осуществляется Администрацией сельского поселения Муранка в 

соответствии с требованиями Порядка принятия решений о 

разработке, формирования и реализации, оценки эффективности 

реализации муниципальных  программ Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский, 

утвержденного постановлением администрации сельского поселения 

Муранка. 

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации муниципальной программы 

 

Коррупция является одним из главных барьеров на пути развития общества. В целях консолидации усилий органов власти 

различных уровней, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на искоренение причин и 

условий, порождающих коррупцию в гражданском обществе, разработаны Национальная стратегия противодействия 

коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных деяний; 
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стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе "О 

противодействии коррупции"; 

конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции в 

правовых актах органов власти различных уровней. 

Задачами антикоррупционной деятельности на территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский 

Самарской области, определенными Законом Самарской области "О противодействии коррупции в Самарской области", 

являются устранение причин, порождающих коррупцию и противодействие условиям, способствующим её проявлению; 

уменьшение риска совершения коррупционных деяний, а также потерь от них; вовлечение гражданского общества в реализацию 

государственной политики в сфере противодействия коррупции; формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 

деяниям. 

Практика показывает, что эффективное противодействие коррупции возможно только в случае комплексного подхода, который 

предусматривает использование программно-целевого метода, позволяющего обеспечить последовательную реализацию 

антикоррупционных мер. 

Комплекс мероприятий, предусмотренный муниципальной программой, сформирован на основе ведомственной целевой 

программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента по вопросам правопорядка и противодействия 

коррупции Самарской области" на 2021-2024 годы, утвержденной приказом департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской области от 19.08.2021 № ДППК/1009, а также с учетом изменений антикоррупционного 

законодательства, в целях последовательной системной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных и 

иных механизмов противодействия коррупции в сфере деятельности департамента. 

Настоящая муниципальная программа разработана в целях совершенствования системы противодействия коррупции в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является совершенствование системы противодействия коррупции в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере деятельности 

администрации; 

развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за совершённые ими 

коррупционные правонарушения; 

обеспечение прозрачности деятельности администрации, укрепление связи с гражданским обществом. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и целевые индикаторы (показатели) 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются: 

совершенствование системы противодействия коррупции в сельском поселении Муранка; 

обеспечение контроля за деятельностью муниципальных служащих; 

обеспечение привлечения муниципальных служащих к ответственности за совершённые ими коррупционные правонарушения; 

обеспечение информационной прозрачности деятельности  при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам 

безопасности администрации, в том числе по реализации мер антикоррупционной деятельности. 

Выполнение задач муниципальной программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями). 

доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в соответствующем году, от 

общего количества мероприятий; 

доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных администрацией в соответствующем 

году, в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная экспертиза, от их общего количества; 

доля вынесенных в соответствующем году на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации вопросов, связанных с нарушением 

муниципальными служащими требований действующего законодательства, от общего количества таких нарушений, выявленных 

в администрации в соответствующем году; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по антикоррупционным программам; 

доля уведомлений муниципальных служащих о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, рассмотренных на комиссии, от общего количества уведомлений, направленных представителю нанимателя; 

доля уведомлений муниципальных служащих  о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, направленных для рассмотрения в установленном порядке, от общего количества 

указанных уведомлений. 

доля размещенных на сайте администрации в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, разработанных 

администрацией в соответствующем году, для обеспечения возможности проведения их независимой антикоррупционной 

экспертизы, от общего количества таких проектов; 

Значения целевых индикаторов (показателей) указаны в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий указан в приложении 2 к муниципальной программе. 
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5. Описание социальных и экономических последствий реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет способствовать: 

устранению явлений, порождающих коррупцию в деятельности администрации, противодействие условиям, способствующим её 

проявлению; 

предотвращению нецелевого использования бюджетных средств; 

соблюдению муниципальными служащими  антикоррупционных запретов и ограничений; 

расширение условий неотвратимости ответственности муниципальных служащих  за совершенные ими правонарушения и 

преступления; 

повышению доверия граждан к муниципальным служащим. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом её особенностей 

 

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение целевых индикаторов 

(показателей), установленных муниципальной программой. 

 

7. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, 

оценки эффективности реализации муниципальных  программ сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет Глава сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

Текущее управление муниципальной программой осуществляется   Глава сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

 Координация и обобщение информации о реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется должностным 

лицом, в должностной инструкции которого включены соответствующие обязанности (далее - Координатор муниципальной 

программы). 

Администрацией, ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, проводится анализ эффективности выполнения 

программных мероприятий за отчётный период и предоставляется соответствующий отчёт в Департамент по вопросам 

правопорядка и противодействии коррупции Самарской области. 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Перечень 

целевых индикаторов (показателей) муниципальной  программы "Противодействие коррупции в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2021-2024 годы" 

 

Наименование цели, задачи и целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

Плановый период (прогноз) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Цель. Совершенствование системы противодействия коррупции в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

Доля выполненных мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 

программой к реализации в 

соответствующем году, от общего 

количества мероприятий 

% - 100 100 100 100 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в 

сфере деятельности Администрации сельского поселения Муранка  

Доля нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, 

разработанных  в соответствующем 

году, в отношении которых проведена 

обязательная антикоррупционная 

экспертиза, от их общего количества 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2. Развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за 

совершённые ими коррупционные правонарушения 

Доля вынесенных в соответствующем 

году на рассмотрение комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта 

интересов, от общего количества таких 

% 100 100 100 100 100 

garantf1://8211848.0/
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нарушений, выявленных в  

соответствующем году 

Количество муниципальных служащих,  

прошедших обучение (повышение 

квалификации) по антикоррупционным 

программам 

чел. 2 2 2 2 2 

Доля уведомлений муниципальных 

служащих  о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, 

рассмотренных комиссией, от общего 

количества уведомлений, 

направленных представителю 

нанимателя 

% 100 100 100 100 100 

Доля уведомлений муниципальных 

служащих  о получении подарка в связи 

с их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

направленных для рассмотрения в 

установленном порядке, от общего 

количества указанных уведомлений 

% 100 100 100 100 100 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности Администрации сельского поселения Муранка муниципального  

района Шигонский, укрепление связи с гражданским обществом 

Доля размещенных на сайте 

администрации в сети Интернет 

проектов нормативных правовых актов, 

разработанных  в соответствующем 

году для обеспечения возможности 

проведения их независимой 

антикоррупционной экспертизы, от 

общего количества таких проектов 

% 100 100 100 100 100 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы "Противодействие коррупции в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2021-2024 годы" 

 

N п/п Наименование цели, задачи и мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Цель. Совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

1.1. 

Обеспечение обязательного проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов, в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

 

1.2. 

Обеспечение обязательного направления проектов 

муниципальных правовых актов, носящих нормативный 

характер (после согласования их в установленном 

порядке в аппарате), в прокуратуру Шигонского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

 

1.3. 

Обеспечение учета, контроля и обязательного 

рассмотрения заключений антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 

поступающих из прокуратуры Шигонского района, а 

также от независимых экспертов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

 

1.4. 
Обеспечение доработки муниципальных правовых актов 

(проектов муниципальных правовых актов) в 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 
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соответствии с поступившими заключениями из 

прокуратуры Шигонского района, а также от 

независимых экспертов, по выявленным в 

муниципальных правовых актах  и их проектах 

коррупциогенным факторам 

 

1.5. 

Обеспечение учета и обязательного рассмотрения 

представлений и рекомендаций контролирующих 

(надзорных) органов, направляемых в адрес 

администрации  

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

1.6. 

Усиление контроля по недопущению нарушений 

бюджетной дисциплины, действующего 

антикоррупционного законодательства и 

законодательства в сфере размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, в сфере деятельности органов 

местного самоуправления 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

1

.6.1. 

Проведение проверок на наличие 

аффилированности всех лиц, причастных к 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, 

которые участвуют в аукционных комиссия, по базам 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

2021 - 2024 Администрация сельского 

поселения Муранка  

1

.6.2. 

Обеспечение минимизации коррупционных 

правонарушений в сфере закупок, использования 

имущества и бюджетных средств, предупреждение 

коррупции в подведомственных учреждениях и 

организациях 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

1.7. 

Усиление контроля за качеством подготовки и 

объективностью финансово-экономических 

обоснований проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых администрацией 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

1.8. 

Контроль за соблюдением порядка и сроков 

рассмотрения обращений физических, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

администрацию 

При 

поступлении 

обращений 

Глава сельского поселения 

Муранка 

1.10. 
Мониторинг ставших известными фактов 

коррупционных проявлений в администрации 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка  

1.11. 

Своевременное исполнение поручений и рекомендаций 

областной межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

1.12. 

Представление Координатору муниципальной 

программы в срок до 31 декабря информации о ходе 

реализации муниципальной программы за отчетный 

период, включая оценку значений целевых индикаторов 

(показателей) 

Ежегодно Администрация сельского 

поселения Муранка 

1.13. 

Информирование Главы муниципального  района об  

итогах исполнения мероприятий муниципальной 

программы за отчетный период 

Ежегодно Администрация сельского 

поселения Муранка 

1.14. 

Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками муниципальных органов 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

1.15 

Формирование у служащих негативного отношения к 

дарению подарков этим служащим и работникам в связи 

с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

1.16. 

Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

служащими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 
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просьба о даче взятки 

1.17. Проведение обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в случае если начальная 

(минимальная) цена контракта составляет 5 млн. рублей 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

Задача 2. Развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за 

совершённые ими коррупционные правонарушения 

2.1. 

Внесение актуальных изменений и дополнений в 

муниципальные правовые акты администрации 

(должностные инструкции муниципальных служащих), с 

учетом требований и норм действующего 

антикоррупционного законодательства 

2021-2024 Муниципальный служащий, в 

должностной инструкции 

которого включены 

соответствующие 

обязанности. 

2.2. 

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

2.3. 

Обеспечение контроля неукоснительного соблюдения 

муниципальными служащими  запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством о муниципальной 

службе 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

2

.3.1. 

Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

2.4. 

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими  

общих принципов служебного поведения, утверждённых 

Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 

N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

2.5. 

Проведение проверок информации о наличии или 

возможности возникновения конфликта интересов у 

муниципального служащего, поступающей 

представителю нанимателя в установленном 

законодательством порядке. Рассмотрение выявленных 

фактов нарушений на заседаниях комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов  

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

2.6. 

Проведение служебных проверок по ставшим известными 

фактам проявления коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального  района, в том числе по 

материалам, опубликованным в печатных и электронных 

средствах массовой информации, материалам депутатских 

запросов, журналистских расследований и авторских 

материалов. Рассмотрение выявленных фактов на 

заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

По мере 

поступления 

информации 

Администрация сельского 

поселения Муранка 

2.7. 

Формирование резерва кадров на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления администрации сельского поселения 

Муранка муниципального  района  Шигонский 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

2.8. 

Обеспечение контроля за выполнением служащими 

обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

2.9. 

Осуществление проверки и применение соответствующих 

мер ответственности по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков 

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка  

garantf1://84842.0/
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2

.10. 

Осуществление контроля за расходами и инициирование 

процесса обращения в доход государства имущества, в 

отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы 

 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка  

2

.11. 

Осуществление мер по предупреждению и пресечению 

незаконной передачи должностному лицу заказчика 

денежных средств, получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением  

муниципального контракта, за "предоставление" права 

заключения такого контракта  

2021-2024 Глава сельского поселения 

Муранка 

2

.12 

Ежегодное повышение квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействие коррупции 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

2

.13 

Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

2

.14 

Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с 

участием муниципальных служащих на безвозмездной 

основе в управлении коммерческими организациями и их 

деятельностью в качестве членов коллегиальных органов 

управления этих организаций 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления администрации сельского 

поселения Муранка муниципального  района Шигонский, укрепление связи с гражданским обществом 

3.1. 

Размещение на сайте администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области в сети Интернет проектов муниципальных 

правовых актов  в целях обеспечения возможности 

проведения их независимой антикоррупционной 

экспертизы 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

3.2. 

Подготовка и опубликование в  средствах массовой 

информации, в соответствующих разделах 

антикоррупционного сайта администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области в сети Интернет информационных, 

аналитических, статистических материалов об итогах 

реализации мер государственной политики по 

противодействию коррупции на территории сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский 

Самарской области 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

3.3. 

Обеспечение приема обращений граждан и юридических 

лиц с информацией о фактах коррупции, поступающих по 

телефону «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции в соответствии с действующим регламентом; 

консультирование заявителей по поставленным вопросам; 

проведение ежегодного обобщения и анализа 

эффективности принимаемых мер по обращениям, 

поступившим на телефон «горячей линии» 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

3

.4. 

Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, 

получившими аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных  правовых 

актов и их проектов, получению заключений экспертизы 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 

3

.5. 

Проведение анализа сведений, представляемых 

муниципальными служащими о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

2021-2024 Администрация сельского 

поселения Муранка 
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детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений (далее – отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены 

эти сделки. 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проводит дополнительный опрос 

жителей домовладений, подавших заявки на догазификацию. 

По всем вопросам просим обращаться в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, по адресу: Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, д. 32 либо по телефону: 88464825332 

 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

 

1. В чем разница между газификацией и догазификацией?  
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве 

собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и 

требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома 

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, 

газификация предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, 

а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей. 

2. Как узнать в какую программу я попадаю? 
В случае если у Вас есть документы подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный 

жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации. 

Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок идом, а уже после подать заявку на 

догазификацию. 

Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу 

газификации, в целях создания условий для газификации без использования средств граждан. 

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – 

СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ 

будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с 

привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение 

домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему 

регулироваться государством. 

3. Какой уровень газификации является целевым? Почему это не 100%? 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020 № Пр-907) поставлена цель обеспечить 

поэтапное завершение газификации России к 2024 и к 2030 году. 

В соответствии с текущими топливно-энергетическим балансами регионов потенциальный уровень газификации 

оценивается 82,9 %. 

При определении уровня потенциальной газификации не учитывается ветхий и аварийный жилищный фонд, не 

подлежащий газификации, а также  квартиры или домовладения, обеспеченные: электроплитами, автономным и 

централизованным горячим водоснабжением, автономным и централизованным отоплением. 

4. Что такое топливно-энергетические балансы (ТЭБ)? Почему меня это должно заботить? 
В топливно-энергетических балансах регионов должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом 

перспектив развития регионов, а также возможности использования альтернативных сетевому источника газа (сжиженный 

природный или углеводородный газ) или иных видов топлива. Такие балансы позволят, в частности, комплексно прогнозировать 

спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики. 

ТЭБ позволит оценить перспективность перевода на газ тех или иных населенных пунктов с других источников энергии. 

5. Сколько стоит «бесплатная газификация?» 
     a. Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)? 

В случае, если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный 

жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то 

стоимость технологического присоединения для вас равно нулю. 

     b. Сколько стоит провести газ внутри участка? 
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Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки 

газопровода. Вместе с тем в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами 

газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней 

организацией, то услуги оказываются на договорной основе. 

       c. А внутридомовое газовое оборудование? 

Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа 

зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. 

Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.   

6. Как избежать обмана при подключении?  
На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные 

организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями 

условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в 

Федеральную антимонопольную службу. 

7. Что мне нужно сделать чтобы получить газ? 
В первую очередь необходимо подать заявку, для этого можно воспользоваться сайтом газораспределительной 

организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации, с сентября текущего года будет 

доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью единого портала единого оператора 

газификации СОЦГАЗ.РФ. 

8. Я подал заявку – когда мне проведут газ? 
В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, 

который требуется построить газораспределительной организации до границы Вашего земельного участка. Срок  подключения 

также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах Вашего земельного участка, а именно: прокладку 

сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования. 

9. Могут ли мне отказать после того как я подал заявку? 
Могут, если Вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно. 

Также, если параметры подключения Вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а 

именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте. 

10. Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом? 
Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями в 

зависимости от направления использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление). 

Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое обслуживание 

внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации. 

11. Вырастет ли тариф? 
Рост тарифов проходит только в соответствие с инфляцией, дополнительного увеличения, в связи с подключением, для 

граждан не будет. 

12. Как подать заявку на догазификацию? 
a. Куда обращаться? 

Вы можете обратиться на сайт газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) 

газораспределительной организации, также с августа текущего года будет доступна возможность подать заявку на бесплатную 

газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ. 

b. Какие документы нужны? 

Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, 

СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма 

заявки, с описью необходимых документов. 

c. Какие критерии для соответствия догазификации? 

В случае если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом 

расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу ускоренной социальной газификации 

(догазификации). 

13. Если я подал заявку в марте или мае я попадаю под бесплатную догазификацию? 
Условия бесплатной догазификации распространяются на случаи подачи заявки и заключения договора о подключении 

начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если договор о подключении заключен после 21 апреля 2021 года, оплата Вами была 

осуществлена, то Вы можете обратиться в газораспределительную организацию для заключения дополнительного соглашения о 

бесплатности оказания услуг по подключению. В таком случае Вам вернут уплаченные денежные средства, однако срок договора 

о подключении может быть скорректирован. 

В случае если договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года возврат уплаченных (полностью или частично) 

денежных средств газораспределительной организацией не осуществляется. Вместе с тем Вы имеете право расторгнуть договор о 

подключении, не вносить оставшеюся часть платы, и подать новую заявку на бесплатную догазификацию. 

14. У меня остались вопросы. С кем я могу обсудить их? 
Единый оператор газификации и региональные операторы газификации должны не только организовывать строительство 

газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражданами посредством организации горячей линии, создания технической 

возможности подачи вопросов и ответа на них в онлайн режиме специалистами на их официальных сайтах. В каждом субъекте 

будут сформированы региональные штабы, отвечающие за координацию деятельности операторов. Также Вы можете обратиться 

в газораспределительную организацию с интересующим вопросом. 

15. Что такое ЕОГ и РОГа? 

https://connectgas.ru/
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Единый оператор газификации (ЕОГ), который, по сути, станет единым центром ответственности по вопросам 

газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения. 

Региональный оператор газификации (РОГ) – это компания, являющаяся таким же центром ответственности, как и ЕОГ, 

на той территории субъекта, где ее сетей больше, чем у ЕОГа. 

 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский объявляет о результатах 

открытого аукциона назначенного на «16» сентября 2021 года по продаже земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, на территории муниципального района Шигонский Самарской области: 

Лот № 1 -  земельный участок с кадастровым номером 63:37:1802010:170, из категории земель – земли населенных 

пунктов, площадью 1346 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Заречная, земельный участок №32, вид разрешенного 

использования –индивидуального жилищного строительства - в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона. 

 

Руководитель КУМИ 

З.И. Бондарь 

 

 

   О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

Уважаемые жители! 

15 сентября 2021г. в 14:00ч. в здании сельского дома культуры с. Муранка по адресу: с. Муранка, ул. Советская, д. 34  

состоится собрание граждан сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по участию в 

конкурсном отборе общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы 

 

Повестка собрания: 

1. Об участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы и инициативах, предложенных участниками собрания. 

2. О проекте «Память в сердцах - благоустройство дороги до кладбища с. Муранка муниципального района Шигонский, 

Самарской области» 

3. О составе инициативной группы по реализации общественного проекта. 

4. О пожертвованиях со стороны населения. 

5. Об общественном контроле. 

 

Прокуратура Шигонского района разъясняет: 

 

 «Какие действуют выплаты для семей в 2021 году?».  

 

Правительством Российской Федерации семьям с детьми возрастом от шести до восемнадцати лет, установлен порядок 

для единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей, также воспользоваться данной выплатой могут лица с 

инвалидностью от восемнадцати до двадцати трех лет, в случаях если они проходят обучение в школах и (или) интернатах.  

Для получения выплаты необходимо подать заявление в ПФР до первого ноября текущего года, для указанных целей 

потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета.  

 

 «Какое наказание предусмотрено за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения?».  

 

Согласно новым изменениям ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) в настоящее время 

предусматривает более жёсткую ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения (алкогольного/наркотического) и имеющим судимость за ранее совершенное в состоянии опьянения такое же 

преступление.  

Так, максимальное наказание за совершение преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ в новой редакции увеличено 

с 2 лет до 3 лет лишения свободы, также сохранилось обязательное дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. 

 
«Я являюсь безработным и получаю пособие по безработице, вместе с тем, прохожу профессиональное обучение и получаю 

дополнительное профессиональное образование сохраняется ли право на получение пособия по безработице?» 

 

По действующему законодательству в случаях направления безработных лик на прохождение профессионального 

обучения, а также при получении дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, 
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заключенных службой занятости с федеральными операторами, за безработными гражданами в указанный период сохраняется 

право на получение пособия по безработице. 

По запросу органов службы занятости федеральные операторы (иные организации) представляют необходимые документы 

для выплаты пособия безработным гражданам, проходящим профессиональное обучение или получающим дополнительное 

профессиональное образование. 

 

 «Являюсь главой сельского поселения, из СМИ мне стало известно о нововведении в законодательстве об осуществлении 

ведения учета объема сброса сточных и дренажных вод, хотелось узнать об этом более подробно?»    

 

По новым правилам, согласно приказу Министерства природы Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об 

утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества» (далее – Приказ), согласование 

схемы систем водоотведения и водопотребления, а также программы для замера качества дренажных вод и сточных с 

государственным органом Росводресурсов не требуется.  

Кроме того, учитывать сброс сточных вод, а также мониторинг их качества проводится лицами, которым предоставлено 

право пользования водным объектом для сброса сточных вод, путем представления сведений, полученных в результате 

указанного учета. 

На ваши вопросы отвечает прокурор Шигонского района Самарской области Ильдар 

Гаязович Вальшин 

 

 

                                               

 


