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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2020 г. N 975 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА НА 2021 - 2024 ГОДЫ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" в целях снижения уровня коррупции в городском округе Самара, поэтапного 
устранения причин ее возникновения постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Самара на 2021 - 
2024 годы (далее - План) согласно приложению N 1; 

1.2. Перечень показателей эффективности реализации Плана согласно приложению N 2. 

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется 
в рамках средств, выделяемых на текущую деятельность исполнителей мероприятий Плана. 

3. Исполнителям мероприятий, предусмотренных Планом, представлять информацию о 
ходе реализации Плана в Департамент по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара: 

ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

ежегодно - в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом. 

4. Департаменту по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации городского округа Самара: 

4.1. Осуществлять координацию, мониторинг и контроль за реализацией мероприятий 
Плана. 

4.2. В течение 20 (двадцати) дней со дня поступления информации, указанной в пункте 3 
настоящего Постановления, обобщать ее и размещать на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
городского округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа 
Самара Попова Д.В. 
 

Глава 
городского округа 

Е.В.ЛАПУШКИНА 
 
 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E2023354780FE059FF6C4C62517FCD2023767487A5DE1DA950DFCB2F80A0A4F6G4G7G


 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации городского округа Самара 
от 15 декабря 2020 г. N 975 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
САМАРА НА 2021 - 2024 ГОДЫ 

 



N п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятия Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель: Снижение уровня коррупции в городском округе Самара 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в городском округе Самара 

1.1. Разработка и внесение актуальных 
изменений и дополнений в 
муниципальные нормативные правовые 
акты во исполнение требований 
действующего федерального и 
регионального законодательства в 
сфере противодействия коррупции 

ДУПиКП, ПД, ДОБиПК, 
ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
нормативной базы 
городского округа Самара и 
внутригородских районов 
городского округа Самара по 
вопросам противодействия 
коррупции 

1.2. Совершенствование административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

ДУИ (по согласованию), ДГС (по 
согласованию), отраслевые 
(функциональные) органы 

Администрации городского округа 
Самара, оказывающие 

муниципальные услуги, 
администрации внутригородских 

районов 
(по согласованию) 

2021 - 2024 Снижение уровня коррупции 

1.3. Проведение анализа выявленных при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы в проектах нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа 
Самара, внутригородских районов 
городского округа Самара положений, 
способствующих проявлению 

ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара, администрации 
внутригородских районов 

(по согласованию) 

2021 - 2024 Повышение качества 
антикоррупционной 
экспертизы 



коррупции 

1.4. Размещение в соответствии с 
действующим законодательством на 
официальном сайте Администрации 
городского округа Самара проектов 
нормативных правовых актов для 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, а 
также антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов при 
мониторинге их правоприменения (по 
мере предоставления информации) 

УИА, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара, администрации 
внутригородских районов 

(по согласованию) 

2021 - 2024 Повышение качества 
антикоррупционной 
экспертизы 

1.5. Взаимодействие с независимыми 
экспертами, получившими 
аккредитацию на проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов с целью получения 
заключений экспертизы 

Отраслевые (функциональные) 
органы Администрации городского 

округа Самара, ДУИ (по 
согласованию), ДГС (по 

согласованию), администрации 
внутригородских районов (по 

согласованию) 

2021 - 2024 Повышение качества 
антикоррупционной 
экспертизы 

1.6. Проведение антикоррупционной 
экспертизы в отношении действующих 
нормативных правовых актов 
городского округа Самара в сфере 
строительства 

ДГС (по согласованию) 2021 - 2024 Снижение уровня коррупции 

2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции на территории городского округа Самара 

2.1. Вопросы кадровой политики 

2.1.1. Проведение анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

ДУПиКП, кадровые подразделения 
отраслевых (функциональных) 

органов Администрации городского 

2021 - 2024 Выявление информации, 
являющейся основанием для 
проведения проверок в 



характера, представляемых 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления городского 
округа Самара, руководителями 
муниципальных учреждений городского 
округа Самара 

округа Самара, ДУИ (по 
согласованию), ДГС (по 

согласованию) 

связи с несоблюдением 
запретов и ограничений, 
требований к служебному 
поведению или 
представлением 
недостоверных и (или) 
неполных сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

2.1.2. Проведение с соблюдением требований 
законодательства о муниципальной 
службе ежегодных проверок 
достоверности и полноты, 
представляемых муниципальными 
служащими городского округа Самара 
сведений о доходах (расходах), об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих, своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
Рассмотрение выявленных фактов 
нарушений на заседаниях 
соответствующих комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

ДУПиКП, кадровые подразделения 
отраслевых (функциональных) 

органов Администрации городского 
округа Самара, ДУИ (по 
согласованию), ДГС (по 

согласованию) 

2021 - 2024 Установление фактов 
представления неполных и 
недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

2.1.3. Проведение с соблюдением требований 
законодательства о муниципальной 
службе ежегодных проверок 
достоверности и полноты 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Установление фактов 
представления неполных и 
недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об 



представляемых муниципальными 
служащими внутригородских районов 
городского округа Самара сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
Рассмотрение выявленных фактов 
нарушений на заседаниях 
соответствующих комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

2.1.4. Проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
городского округа Самара ограничений, 
запретов и требований к служебному 
поведению, предусмотренных 
законодательством о муниципальной 
службе. Рассмотрение выявленных 
фактов нарушений на заседаниях 
соответствующих комиссий городского 
округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского 
округа Самара и урегулированию 
конфликта интересов 

ДУПиКП, кадровые подразделения 
отраслевых (функциональных) 

органов Администрации городского 
округа Самара, ДУИ (по 

согласованию), 
ДГС (по согласованию) 

2021 - 2024 Установление фактов 
несоблюдения ограничений, 
запретов и требований к 
служебному поведению 
муниципальными 
служащими городского 
округа Самара, 
предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе 

2.1.5. Проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
внутригородских районов городского 
округа Самара ограничений, запретов и 

администрации внутригородских 
районов 

(по согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 

и предупреждения 
коррупционных 



требований к служебному поведению, 
предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе. Рассмотрение 
выявленных фактов нарушений на 
заседаниях соответствующих комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

правонарушений среди 
муниципальных служащих 
внутригородских районов 
городского округа Самара 

2.1.6. Проведение в установленном порядке 
проверок сведений о фактах обращения 
в целях склонения муниципального 
служащего к совершению 
коррупционных правонарушений 

ДОБиПК, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих 

2.1.7. Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления 
городского округа Самара и 
внутригородских районов городского 
округа Самара 

ДУПиКП, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию) 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Обеспечение выполнения 
требований 
законодательства о 
предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов муниципальными 
служащими, в том числе 
своевременного 
применения к лицам, 
нарушившим эти 
требования, мер 
юридической 
ответственности 

2.1.8. Осуществление регулярного 
мониторинга исполнения 
установленного порядка сообщения 

ДУПиКП, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию) 

2021 - 2024 Выявление случаев 
несоблюдения 
муниципальными 



отдельными категориями должностных 
лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации, в бюджет городского 
округа Самара с ежегодным 
обобщением и анализом результатов 

служащими установленного 
порядка сообщения о 
получении подарка 

2.1.9. Обеспечение деятельности комиссий по 
принятию подарков, полученных лицом, 
замещающим муниципальную 
должность, муниципальными 
служащими в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей 

ДУПиКП, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию) 

2021 - 2024 Обеспечение выполнения 
требований 
законодательства о 
противодействии коррупции 

2.1.10. Проведение ежеквартального 
мониторинга реализации мер по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления городского 
округа Самара, внутригородских 
районов городского округа Самара с 
целью предоставления объективных 
данных в аппарат полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе (по формам 

Отраслевые (функциональные) 
органы 

Администрации городского округа 
Самара, ДУИ (по согласованию), 

ДГС (по согласованию), 
администрации внутригородских 

районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Снижение уровня коррупции 



статистической отчетности АИС 
"Мониторинг" с пояснительной 
запиской к форме мониторинга, с 
обоснованием каждой позиции) 

2.1.11. Организация обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, по 
образовательным программам в 
области противодействия коррупции 

ДУПиКП, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

отраслевые (функциональные) 
органы Администрации городского 

округа Самара, наделенные правами 
юридического лица, администрации 

внутригородских районов 
(по согласованию) 

2021 - 2024 Формирование базовых 
знаний по противодействию 
коррупции у муниципальных 
служащих. Обеспечение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими установленных 
законодательством 
требований к служебному 
поведению, обязанностей, 
запретов и ограничений 

2.1.12. Организация ежегодного повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции 

ДУПиКП, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара, наделенные правами 
юридического лица, администрации 

внутригородских районов 
(по согласованию) 

2021 - 2024 Повышение уровня 
профессиональных знаний 

2.1.13. Принятие мер по повышению 
эффективности работы кадровых служб 
в части касающейся ведения личных дел 
муниципальных служащих городского 
округа Самара, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при 
поступлении на такую службу, об их 

ДУПиКП, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара, наделенные правами 
юридического лица, администрации 

внутригородских районов 
(по согласованию) 

2021 - 2024 Минимизация количества 
нарушений, связанных с 
конфликтом интересов на 
муниципальной службе 



родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов 

2.2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

2.2.1. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции на 
территории городского округа Самара 

ДОБиПК 2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих 
городского округа Самара 

2.2.2. Обеспечение деятельности 
соответствующих комиссий по 
противодействию коррупции 

ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих 
городского округа Самара и 
муниципальных служащих 
внутригородских районов 
городского округа Самара 

2.2.3. Регулярное заслушивание на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции на 
территории городского округа Самара 
руководителей органов местного 
самоуправления городского округа 
Самара, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городского округа 

ДОБиПК 2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих 
городского округа Самара 



Самара по вопросам реализации 
антикоррупционного законодательства 

2.2.4. Повышение эффективности 
противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, путем принятия 
мер, направленных на минимизацию 
доли закупок, размещенных вне 
конкурсных процедур 

ДФ, ДЭРИТ, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара, администрации 
внутригородских районов (по 

согласованию) 

2021 - 2024 Повышения прозрачности 
процедур и механизмов 
муниципальных закупок 

2.2.5. Организация и проведение 
конференций, семинаров, иных 
мероприятий по антикоррупционной 
проблематике, а также по выработке 
эффективных мер антикоррупционной 
деятельности, направленных на 
профилактику и предупреждение 
коррупции 

ДУПиКП, ДОБиПК, 
ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

администрации внутригородских 
районов 

(по согласованию) 

2021 - 2024 Ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений. 
Формирование негативного 
отношения к коррупции 

2.2.6. Проведение ежегодных проверок 
достоверности и полноты 
предоставляемых руководителями 
муниципальных учреждений в сфере 
образования сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей 

ДО 2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
руководителей 
муниципальных учреждений 
городского округа Самара в 
сфере образования 



2.3. Антикоррупционный мониторинг 

2.3.1. Мониторинг оценок коррупционных 
рисков в деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Самара, внутригородских 
районов городского округа Самара, а 
также их должностных лиц при 
реализации ими своих функций и 
полномочий 

Отраслевые (функциональные) 
органы Администрации городского 

округа Самара, ДУИ (по 
согласованию), ДГС (по 

согласованию), администрации 
внутригородских районов 

(по согласованию) 

2021 - 2024 Определение коррупционно 
опасных функций. 
Поддержание перечня 
должностей муниципальной 
службы, замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками, в актуальном 
состоянии 

2.3.2. Мониторинг коррупционных 
правонарушений, выявляемых 
контрольными, надзорными и 
правоохранительными органами в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, с 
ежегодным обобщением и анализом 
результатов 

ДФ, ДЭРИТ 2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений городского 
округа Самара 

2.3.3. Мониторинг вовлеченности институтов 
гражданского общества в реализацию 
государственной политики по 
противодействию коррупции на 
территории городского округа Самара 

ДОиВС 2021 - 2024 Поддержка общественных 
инициатив в сфере 
противодействия коррупции 

2.3.4. Мониторинг участия общественных 
(некоммерческих) объединений, 
зарегистрированных на территории 
городского округа Самара, в реализации 
государственной политики по 
противодействию коррупции, 
профилактике коррупционных 

ДОиВС 2021 - 2024 Поддержка общественных 
инициатив в сфере 
противодействия коррупции 



правонарушений, а также реализации 
мер и мероприятий антикоррупционной 
пропаганды 

2.3.5. Мониторинг размещаемых в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации материалов 
антикоррупционной пропаганды и 
профилактики коррупции в городском 
округе Самара 

УИА 2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

2.3.6. Мониторинг информации о 
коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц органов 
местного самоуправления городского 
округа Самара, внутригородских 
районов городского округа Самара, 
размещенной в средствах массовой 
информации, а также содержащейся в 
поступающих обращениях граждан и 
юридических лиц, с обобщением и 
рассмотрением результатов на 
заседаниях соответствующих комиссий 
по противодействию коррупции 

УИА, ДОБиПК, ДУИ (по 
согласованию), 

ДГС (по согласованию), 
администрации внутригородских 

районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

2.3.7. Мониторинг и анализ обращений 
граждан, содержащих факты 
коррупционных правонарушений и 
преступлений, а также нарушений 
должностными лицами органов 
местного самоуправления городского 
округа Самара их прав и законных 
интересов, поступающих в адрес 

УРОГ, ДОБиПК 2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 



Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области, 
органов государственной власти 
Самарской области, в региональную 
общественную приемную 
полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе по 
Самарской области, Главе городского 
округа Самара, с обобщением и 
анализом результатов принятых мер по 
этим обращениям 

2.3.8. Проведение анонимного анкетирования 
муниципальных служащих городского 
округа Самара, внутригородских 
районов городского округа Самара по 
вопросам их отношения к мерам по 
противодействию коррупции, 
реализуемым в органах местного 
самоуправления городского округа 
Самара, органах местного 
самоуправления внутригородских 
районов городского округа Самара, с 
ежегодным обобщением и анализом 
результатов 

ДОБиПК, отраслевые 
(функциональные) органы 

Администрации городского округа 
Самара, наделенные правами 

юридического лица, 
ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Усиление гласности 
антикоррупционной 
деятельности 

2.3.9. Анонимное анкетирование родителей в 
целях выявления фактов совершения 
коррупционных нарушений со стороны 
должностных лиц муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Самара 

ДО 2021 - 2024 Профилактика "бытовой" 
коррупции 



2.3.10. Проведение мероприятий, 
направленных на информирование 
населения о принимаемых органами 
местного самоуправления городского 
округа Самара мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства, развитие 
общественного контроля в этой сфере 

ДГХиЭ, УИА 2021 - 2024 Обеспечение прозрачности в 
ходе предоставления услуг 
населению в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 

2.3.11. Внедрение антикоррупционных 
механизмов в сфере предоставления 
таких видов государственной 
поддержки, как субсидии, гранты, 
сертификаты 

ДОиВС 2021 - 2024 Снижение уровня коррупции 
в органах местного 
самоуправления 

2.4. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и в сфере управления муниципальной собственностью 

2.4.1. Проведение проверок полноты, 
качества и результативности 
исполнения муниципальных контрактов 
(договоров) на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. Подготовка на 
основе анализа наиболее часто 
встречаемых нарушений, выявленных в 
результате проведенных проверок, 
методических рекомендаций по 
совершенствованию механизма 
осуществления муниципальных закупок 

ДФ, ДЭРИТ 2021 - 2024 Обеспечение контроля за 
использованием бюджетных 
средств 

2.4.2. Проведение плановых и внеплановых 
проверок заказчиков городского округа 
Самара в рамках осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, 

ДФ, ДЭРИТ 2021 - 2024 Обеспечение контроля за 
использованием бюджетных 
средств 



работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. Подготовка 
методических рекомендаций на основе 
анализа наиболее часто встречающихся 
нарушений в целях недопущения их в 
дальнейшем 

2.4.3. Мониторинг предписаний, полученных 
Администрацией городского округа 
Самара, об устранении нарушений 
законодательства в сфере закупок и 
общего числа жалоб, поступивших от 
органов по контролю в сфере закупок на 
действия (бездействие) 
уполномоченного органа 
муниципального образования 

ДФ 2021 - 2024 Профилактика и 
предупреждение коррупции 

2.4.4. Совершенствование контроля за 
использованием имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе переданного 
в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление 

ДУИ (по согласованию) 2021 - 2024 Обеспечение контроля за 
использованием 
муниципального имущества 

2.4.5. Проведение плановых и внеплановых 
проверок по направлению внутреннего 
муниципального финансового контроля. 
Анализ результатов этих проверок и 
контроль за устранением выявленных 
нарушений 

ДФ 2021 - 2024 Обеспечение контроля за 
использованием бюджетных 
средств 

2.4.6. Проведение проверок, направленных 
на исключение фактов проявления 
коррупции при расходовании 

ДФ 2021 - 2024 Обеспечение контроля за 
использованием бюджетных 
средств 



бюджетных средств. Анализ результатов 
этих проверок и разработка 
предложений по устранению 
выявленных нарушений 

2.4.7. Проведение комплексной 
инвентаризации объектов недвижимого 
имущества для выявления и включения 
неучтенных объектов в состав 
муниципальной казны с постановкой на 
кадастровый учет и регистрацией права 
муниципальной собственности на 
объекты капитального строительства в 
целях сохранности и повышения 
экономической эффективности 

ДУИ (по согласованию), 
администрации внутригородских 

районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Повышение эффективности 
использования 
муниципального имущества 

2.4.8. Предупреждение и пресечение 
незаконной передачи должностному 
лицу заказчика денежных средств, 
получаемых поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в связи с 
исполнением государственного или 
муниципального контракта, за 
"предоставление" права заключения 
такого контракта 

ДФ, ДЭРИТ, ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара, администрации 
внутригородских районов (по 

согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих 
городского округа Самара и 
муниципальных служащих 
внутригородских районов 
городского округа Самара 

2.4.9. Проведение проверок на наличие 
аффилированности всех лиц, 
причастных к осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, в том числе лиц, которые 
участвуют в аукционных комиссиях, по 

ДФ 2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 



базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

2.5. Создание комплекса мер по повышению эффективности работы по минимизации проявлений "бытовой" коррупции 

2.5.1. Принятие и утверждение в 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, подведомственных 
органам местного самоуправления 
городского округа Самара и отраслевым 
(функциональным) органам 
Администрации городского округа 
Самара, собственных планов 
противодействия коррупции в 
соответствии со спецификой 
деятельности. Предоставление 
информации по реализации 
мероприятий планов противодействия 
коррупции в Департамент по вопросам 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции 
Администрации городского округа 
Самара в ежегодных отчетах <*> 

ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), отраслевые 

(функциональные) органы 
Администрации городского округа 

Самара 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 

2.5.2. Заслушивание отчетов руководителей 
органов местного самоуправления 
городского округа Самара и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городского округа 
Самара о выполнении планов 
противодействия коррупции в 
подведомственных им муниципальных 
предприятиях и учреждениях на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции на 

ДОБиПК 2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 



территории городского округа Самара 

2.5.3. Мониторинг соблюдения процедур 
(сроков) предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренных 
административными регламентами, 
предоставляемых лично либо в 
электронном виде, либо через 
многофункциональные центры, в том 
числе с использованием данных, 
получаемых на основе анализа жалоб и 
обращений граждан и юридических 
лиц, с ежегодным обобщением и 
анализом результатов 

ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

отраслевые (функциональные) 
органы Администрации городского 

округа Самара, оказывающие 
муниципальные услуги, УИРиТ, МАУ 

"МФЦ" 
(по согласованию) 

2021 - 2024 Повышение качества и 
доступности муниципальных 
услуг 

3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к проявлениям коррупции 

3.1. Осуществление работы по 
формированию у муниципальных 
служащих городского округа Самара, 
внутригородских районов городского 
округа Самара, работников 
муниципальных предприятий и 
учреждений отрицательного отношения 
к коррупции с привлечением к данной 
работе общественных советов, 
общественных объединений, 
участвующих в противодействии 
коррупции, и других институтов 
гражданского общества с преданием 
гласности каждому установленному 
факту коррупции 

ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

отраслевые (функциональные) 
органы Администрации городского 

округа Самара, администрации 
внутригородских районов (по 

согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 



3.2. Организация работы с общественными 
объединениями по привлечению 
молодежи к мероприятиям по 
противодействию коррупции 

ДКМП, ДО, ДФКС 2021 - 2024 Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

3.3. Проведение разъяснительных работ, 
круглых столов, семинаров с 
субъектами предпринимательства по 
вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений, 
внедрения антикоррупционных 
процедур 

ДЭРИТ 2021 - 2024 Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

3.4. Формирование рейтингов открытости и 
доступности органов местного 
самоуправления городского округа 
Самара в процессе общения с 
городским предпринимательским 
сообществом 

ДЭРИТ 2021 - 2024 Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

4. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара, 
внутригородских районов городского округа Самара 

4.1. Продвижение и совершенствование 
работы антикоррупционного ресурса на 
официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети 
Интернет путем обеспечения создания 
новых разделов и подразделов, а также 
регулярного информационного 
наполнения актуальными новостными, 
информационно-аналитическими 
материалами и нормативными 
правовыми актами по вопросам 

УИРиТ, УИА 2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 



противодействия коррупции 

4.2. Информационное сопровождение 
исполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
городском округе Самара на 2021 - 2024 
годы 

УИА, ДОБиПК 2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

4.3. Подготовка и опубликование 
информационных материалов 
антикоррупционной тематики и 
пропаганды в печатных и электронных 
средствах массовой информации 

УИА, 
ДОБиПК 

2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

4.4. Обеспечение функционирования 
телефонов "горячей линии" по 
вопросам противодействия коррупции, 
интернет-приемных, электронных 
почтовых адресов и других 
информационных каналов, 
позволяющих гражданам сообщить (в 
том числе в режиме реального 
времени) о ставших им известными 
фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений и 
преступлений. Выделение обращений о 
признаках коррупционных 
правонарушений и преступлений, а 
также выявленных коррупциогенных 

УРОГ, ДОБиПК 2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 



факторах в обособленную категорию 
обращений граждан с пометкой 
"Антикоррупционный вопрос" с 
последующим ежегодным обобщением 
и анализом эффективности 
принимаемых мер по этим обращениям 

4.5. Размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа 
Самара информации о международных 
и межрегиональных мероприятиях, 
проводимых Администрацией 
городского округа Самара 

ДОиВС 2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

4.6. Проведение на официальном сайте 
Администрации городского округа 
Самара опроса с целью мониторинга 
общественного мнения об 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Самара по реализации 
государственной политики в сфере 
противодействия коррупции 

ДОБиПК, УИА 2021 - 2024 Повышение уровня доверия 
граждан к деятельности 
органов местного 
самоуправления 

4.7. Обеспечение надлежащего 
информационного наполнения раздела 
"Противодействие коррупции" 
официального сайта Администрации 
городского округа Самара и 
поддержание размещенной 
информации в актуальном состоянии 

ДУПиКП, ДОБиПК, 
ДУИ (по согласованию), 
ДГС (по согласованию), 

администрации внутригородских 
районов (по согласованию) 

2021 - 2024 Формирование системы 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

4.8. Размещение в соответствии с ДУПиКП, УИА, кадровые 2021 - 2024 Формирование системы 



требованиями действующего 
законодательства на официальном 
сайте Администрации городского округа 
Самара сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих городского 
округа Самара, руководителей 
муниципальных учреждений городского 
округа Самара, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

подразделения отраслевых 
(функциональных) органов 

Администрации городского округа 
Самара, ДУИ (по согласованию), 

ДГС (по согласованию) 

открытости и доступности 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
в городском округе Самара 

4.9. Размещение в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства на официальных 
сайтах внутригородских районов 
городского округа Самара сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
внутригородских районов городского 
округа Самара, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и иных 
сведений по вопросам противодействия 
коррупции 

администрации внутригородских 
районов 

(по согласованию) 

2021 - 2024 Создание эффективной 
системы мер профилактики 
и предупреждения 
коррупционных 
правонарушений среди 
муниципальных служащих 
внутригородских районов 
городского округа Самара 



 
-------------------------------- 

<*> Планы противодействия коррупции в подведомственных органам местного 
самоуправления городского округа Самара и отраслевым (функциональным) органам 
Администрации городского округа Самара муниципальных предприятиях и учреждениях должны 
включать следующие основные мероприятия: 

организация и проведение мониторинга коррупционных правонарушений в целом и их 
отдельных видов, коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных 
мер; 

изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия коррупции; 

обучение работников муниципальных предприятий и учреждений по программам общего 
правового и антикоррупционного образования; 

проведение мониторинга осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

корректировка по необходимости должностных инструкций работников муниципальных 
предприятий и учреждений при внедрении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг; 

рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции среди работников и 
служащих муниципальных учреждений, от граждан и организаций; 

взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. 

В целях реализации Плана используются следующие сокращения: 

Департамент управления имуществом городского округа Самара - ДУИ; 

Департамент градостроительства городского округа Самара - ДГС; 

администрации внутригородских районов городского округа Самара - администрации 
внутригородских районов; 

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации 
городского округа Самара - ДУПиКП; 

Правовой департамент Администрации городского округа Самара - ПД; 

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации городского округа Самара - ДОБиПК; 

Департамент финансов Администрации городского округа Самара - ДФ; 

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара - ДЭРИТ; 

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа 
Самара - ДОиВС; 

Департамент образования Администрации городского округа Самара - ДО; 

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара - 



ДКМП; 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара - 
ДГХиЭ; 

Управление информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского 
округа Самара - УИРиТ; 

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара - 
ДФКС; 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара - 
УИА; 

Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского округа 
Самара - УРОГ; 

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара 
"Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" - МАУ 
"МФЦ". 
 

Заместитель главы 
городского округа - руководитель 

Правового департамента Администрации 
городского округа Самара 

Д.В.ПОПОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации городского округа Самара 
от 15 декабря 2020 г. N 975 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА 

НА 2021 - 2024 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Срок 
исполнен

ия 

Прогнозируемые значения 
показателя 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель. Снижение уровня коррупции в городском округе Самара 

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции в городском округе Самара 

1. Доля проектов нормативных 
правовых актов городского 

% 2021 - 
2024 

100 100 100 100 



округа Самара, 
внутригородских районов 
городского округа Самара, в 
которых по результатам 
правовой экспертизы 
коррупциогенные факторы не 
выявлены 

Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции на 
территории городского округа Самара 

2. Доля муниципальных служащих 
городского округа Самара, 
представивших достоверные и 
полные сведения о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, от 
общей численности 
муниципальных служащих 
городского округа Самара 

% 2021 - 
2024 

100 100 100 100 

3. Доля муниципальных служащих 
внутригородских районов 
городского округа Самара, 
представивших достоверные и 
полные сведения о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, от 
общей численности 
муниципальных служащих 
внутригородских районов 
городского округа Самара 

% 2021 - 
2024 

100 100 100 100 

4. Доля муниципальных служащих 
городского округа Самара, 
внутригородских районов 
городского округа Самара, 
прошедших в отчетном году 
антикоррупционное обучение 
(получение дополнительного 

% 2021 - 
2024 

7 7 7 7 



профессионального 
образования), от их общей 
численности 

Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции 

5. Доля муниципальных 
учреждений в сфере 
образования, внедривших в 
работу мероприятия, 
направленные на 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

% 2021 - 
2024 

70 75 80 85 

6. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 2021 - 
2024 

93,4 94 95 96 

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов городского округа 

Самара 

7. Количество информационных 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации и сети 
Интернет 

Ед. 2021 - 
2024 

150 160 170 180 

8. Доля граждан, 
удовлетворенных 
деятельностью органов 
местного самоуправления по 
обеспечению ими реализации 
антикоррупционной политики в 
городском округе Самара 

% 2021 - 
2024 

64 66 68 70 

 
Заместитель главы 

городского округа - руководитель 
Правового Департамента Администрации 

городского округа Самара 
Д.В.ПОПОВ 

 
 
 

 


