Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2020 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
"Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства имущественных отношений Самарской области" на 2019-2021
годы
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Развитие и совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности министерства
- задачи Программы:
Задача 1. Реализация системы мер, направленных на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению и
пресечению коррупции и ее проявлений в сфере земельно-имущественных отношений, предоставления государственных
услуг гражданам и организациям.
Задача 2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания и формирование в министерстве и
подведомственных ему учреждениях и государственных унитарных предприятиях (далее - подведомственные организации)
негативного отношения к коррупции и ее проявлениям.
Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности министерства и подведомственных организаций.
Задача 4. Минимизация коррупционных правонарушений в сфере деятельности министерства и (или) ликвидация
последствий их совершения.
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№

1

Наименование индикатора
(показателя)

Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных ведомственной программой к
реализации в соответствующем году, от общего

Ед.изм.

Плановые
значения
целевых
индикаторов

%

100

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов
100

Степень
Источник информации для
достиже- оценки целевых индикаторов
ния
(показателей) ведомственной
целевых
программы
индикаторов,
%
100,0
Информация о ходе
реализации ведомственной
программы за предыдущий
стр. 1

количества мероприятий

2

год (отчетный период) Все
мероприятия,
предусмотренные
ведомственной программой,
исполнены в полном объеме.

Доля обращений граждан, содержащих сведения
о фактах проявления коррупции в сфере
деятельности министерства, от общего
количества поступивших обращений граждан
Доля проверок по обращениям граждан и
организаций от общего количества поступивших
жалоб на проявления коррупции в сфере
деятельности министерства

%

1

1

100,0

%

100

100

100,0

4

Доля проектов нормативных правовых актов
министерства, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза, от общего
количества разработанных министерством
проектов нормативных правовых актов

%

100

100

100,0

5

Доля подведомственных министерству
организаций, в которых разработаны планы
мероприятий по противодействию коррупции, от
общего количества подведомственных
министерству организаций

%

100

100

100,0

3

Журнал регистрации
обращений граждан, журнал
регистрации поступающих
документов, журнал
регистрации распоряжений
министерства. Проверки по
обращениям граждан и
организаций на проявление
коррупции не проводились
В 2020 году проведена
антикоррупционная
экспертиза 67 проектов
нормативных правовых актов.
Коррупциогенных факторов не
выявлено.
Планы противодействия
коррупции подведомственных
организаций. Пятью из пяти
подведомственными
министерству организациями
разработаны и утверждены
планы мероприятий по
противодействию коррупции с
учетом требований и норм
действующего
антикоррупционного
стр. 2

6

Количество проведенных министерством
мероприятий в целях антикоррупционного
просвещения, обучения и формирования у
государственных гражданских служащих
министерства негативного отношения к
коррупции и ее проявлениям

%

5

5

100,0

7

Доля подведомственных министерству
организаций, реализующих мероприятия в целях
антикоррупционного просвещения, обучения и
формирования у сотрудников данных
организаций негативного отношения к коррупции
и ее проявлениям, от общего количества

%

100

100

100,0

законодательства
Копии удостоверений о
повышении квалификации или
иной формы обучения по
программам, содержащим
вопросы противодействия и
профилактики коррупции;
результаты тестирования и
анкетирования. В 2020 году
проведены совещания с
государственными
гражданскими служащими на
предмет соблюдения
законодательства в рамках
декларационной кампании в
соответствии с планом;
организовано повышение
квалификации по 2
программам противодействия
коррупции 16 гражданских
служащих; организовано
тестирование на знание
антикоррупционного
законодательства и проведено
анонимное анкетирование на
предмет отношения
государственных служащих к
коррупции и проявление ее в
государственном органе.
Протоколы заседаний
комиссий по противодействию
коррупции в
подведомственных
министерству организациях.
Пятью из пяти
стр. 3

подведомственных министерству организаций

8

9

Доля проектов нормативных правовых актов
министерства, размещенных на официальном
сайте министерства в сети Интернет в целях
обеспечения проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, от общего
количества разработанных министерством
проектов нормативных правовых актов

Доля коррупционных явлений в министерстве,
освещенных в средствах массовой информации,
от их общего выявленного количества
10 Доля сайтов подведомственных министерству
организаций, имеющих антикоррупционную

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

подведомственными
министерству организациями
реализуются мероприятия в
целях антикоррупционного
просвещения, обучения и
формирования у сотрудников
данных организаций
негативного отношения к
коррупции и ее проявлениям
Материалы, размещённые на
официальном сайте
министерства в сети Интернет
в разделе "Независимая
экспертиза проектов". В целях
обеспечения проведения
независимой экспертизы
разрабатываемых
министерством актов в 2020
году на официальном сайте
министерства по адресу:
http://mio.samregion.ru было
размещено 100% проектов
нормативных правовых актов,
разработанных сотрудниками
министерства и подлежащих
размещению на официальном
сайте министерства в
соответствии с действующим
законодательством, в
количестве 67 единиц.
Коррупционные явления в
министерстве в 2020 году не
выявлены
Официальные сайты
подведомственных
стр. 4

страничку на своих официальных сайтах в сети
Интернет, от общего количества
подведомственных министерству организаций,
имеющих свои официальные сайты в сети
Интернет

11 Доля уведомлений государственными
гражданскими служащими министерства о фактах
обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений от общего
количества ставших известными фактов
обращения к государственным гражданским
служащим министерства в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений

%

100

100

100,0

12 Доля проведенных проверок по ставшим
известными фактам неисполнения
государственными гражданскими служащими
министерства обязанностей, установленных
действующим законодательством, касающихся
получения подарков, от общего количества
ставших известными фактов неисполнения
государственными гражданскими служащими
министерства соответствующих обязанностей

%

100

100

100,0

организаций. Пятью из пяти
подведомственных
министерству организациями
на официальных сайтах в сети
Интернет созданы
антикоррупционные
странички в целях размещения
актуальной информации о
проводимых мероприятиях в
сфере противодействия
коррупции
Данные, представленные
отделом государственной
службы министерства. Факты
обращения к государственным
гражданским служащим
министерства в целях
склонения их к совершению
коррупционных
правонарушений в 2020 году
отсутствуют.
Данные, представленные
отделом государственной
службы. Факты неисполнения
государственными
гражданскими служащими
министерства обязанностей,
установленных действующим
законодательством,
касающихся получения
подарков, в 2020 году
отсутствуют.

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (100/100+1/1+100/100+100/100+100/100+5/5+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100)/12 = 100%
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4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы
Наименование цели, задачи, мероприятия
Период
Цель Развитие и совершенствование системы
противодействия коррупции в сфере
деятельности министерства
Задача: Задача 1. Реализация системы мер,
направленных на достижение конкретных
результатов в работе по предупреждению и
пресечению коррупции и ее проявлений в сфере
земельно-имущественных отношений,
предоставления государственных услуг
гражданам и организациям.
Обеспечение функционирования в министерстве 2019-2021
комиссии по противодействию коррупции

Информация об исполнении

Исполнитель

Комиссия по противодействию коррупции Министерство
при министерстве имущественных
имущественных отношений
отношений Самарской области (далее Самарской области,
комиссия) создана в соответствии с
Отдел государственной
приказом министерства имущественных службы
отношений Самарской области от
08.12.2014 № 3361 "О комиссии по
противодействию коррупции при
министерстве имущественных отношений
Самарской области". В состав комиссии
включены представители
правоохранительных органов,
образовательных учреждений,
Общественной палаты Самарской области,
средств массовой информации. В 2019
году состоялось 4 заседания комиссии (по
одному в квартал), на которых были
рассмотрены все вопросы, включенные в
план заседаний комиссии на 2019 год, а
также вопросы, рекомендованные к
рассмотрению комиссией по координации
стр. 6

Утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции

2019-2021

Обеспечение разработки в подведомственных
2019-2021
министерству организациях планов мероприятий
по противодействию коррупции, а также
внесения в них актуальных изменений и
дополнений с учетом требований и норм
действующего антикоррупционного
законодательства

работы по противодействию коррупции в
Самарской области. Решения комиссии
утверждены протоколами от 19.03.2020 №
1-К, от 25.06.2020 № 2-К, от 29.09.2020 №
3-К, от 23.12.2020 № 4-К. Все протоколы
заседаний комиссии и материалы по
рассмотренным вопросам размещены на
официальном сайте министерства в сети
Интернет.
План заседаний комиссии на 2020 год
Министерство
одобрен членами комиссии и утвержден в имущественных отношений
установленном порядке 18.12.2019.
Самарской области,
Указанный план заседаний комиссии
Комиссия по
размещены на официальном сайте
противодействию коррупции
министерства в сети Интернет.
Подведомственными министерству
Министерство
организациями на 2020 год были
имущественных отношений
разработаны и утверждены планы
Самарской области,
мероприятий по противодействию
Управление корпоративного
коррупции с учетом требований и норм
сопровождения организаций
действующего антикоррупционного
финансово-экономического
законодательства: 1. ГУП СО "Самарская департамента
имущественная казна" приказом от
27.12.2019 № 140; 2. ГУП СО "Центр
технической инвентаризации" приказом от
28.06.2019 № 01-1/172-О/1, внесены
изменения приказом от 30.09.2019 №
01-1/251-О/1 (план мероприятий по
противодействию коррупции на 2019-2020
годы); 3. ГБУ СО "Центр кадастровой
оценки" приказом от 26.12.2019 №
100-ОД; 4. ГБУ СО "Центр размещения
рекламы" приказом от 23.12.2019 № 65; 5.
ГБУ СО "Санаторий "Поволжье" приказом
от 23.05.2019 № 46-ОД. На 2021 год
стр. 7

Организация контроля за выполнением
разработанных подведомственными
министерству организациями планов
мероприятий по противодействию коррупции

2019-2021

подведомственными министерству
организациями также разработаны и
утверждены планы мероприятий по
противодействию коррупции с учетом
требований и норм действующего
антикоррупционного законодательства: 1.
ГУП СО "Самарская имущественная
казна" приказом от 22.12.2020 № 154; 2.
ГУП СО "Центр технической
инвентаризации" приказом от 22.12.2020
№ 01-1/330-О; 3. ГБУ СО "Центр
кадастровой оценки" приказом от
23.12.2020 № 80-ОД; 4. ГБУ СО "Центр
размещения рекламы" приказом от
24.12.2020 № 77; 5. ГБУ СО "Санаторий
"Поволжье" приказом от 25.11.2020 №
38/2-ОД. Разработанные мероприятия
вышеуказанных планов конкретизированы
и направлены на предупреждение
коррупционных правонарушений, а также
на повышение эффективности
деятельности в части противодействия
коррупции.
Подведомственными министерству
организациями ежеквартально
представляются отчеты об исполнении
мероприятий по противодействию
коррупции (факсограммы МИО СО в
адрес подведомственных организаций о
необходимости предоставления
ежеквартального отчета от 25.12.2019 №
Т-186 и от 21.12.2020 № Т-122). Отчеты в
МИО СО содержат информацию об
исполнении норм и положений
антикоррупционного законодательства, в

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление корпоративного
сопровождения организаций
финансово-экономического
департамента
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Обеспечение функционирования в
подведомственных министерству организациях
комиссий по противодействию коррупции

2019-2021

том числе организациями направляются
копии протоколов заседаний комиссии по
противодействию коррупции,
проведенные организациями.
В подведомственных министерству
Министерство
организациях созданы комиссии по
имущественных отношений
противодействию коррупции: 1. ГУП СО Самарской области,
"Самарская имущественная казна"
Управление корпоративного
приказом от 17.09.2020 № 98; 2. ГУП СО сопровождения организаций
"Центр технической инвентаризации"
финансово-экономического
приказом от 15.05.2020 № 01-1/119-О/1; 3. департамента
ГБУ СО "Центр кадастровой оценки"
приказом от 18.09.2018 № 46-ОД, внесены
изменения приказом от 09.06.2020 №
66-ОД; 4. ГБУ СО "Центр размещения
рекламы" приказом от 20.08.2015 № 39/1,
внесены изменения приказом от
30.09.2019 № 43; 5. ГБУ СО "Санаторий
"Поволжье" приказом от 25.11.2020 №
38/2-ОД. В 2020 году: В ГУП СО
"Самарская имущественная казна"
состоялось 4 заседания комиссии по
противодействию коррупции, которые
оформлены протоколами от 31.03.2020, от
15.06.2020, от 29.09.2020 и от 22.12.2020; в
ГУП СО "Центр технической
инвентаризации" состоялось 4 заседания
комиссии по противодействию коррупции,
которые оформлены протоколами от
25.03.2020, от 17.06.2020, от 30.09.2020 и
от 22.12.2020; в ГБУ СО "Центр
кадастровой оценки" состоялось 4
заседания комиссии по противодействию
коррупции, которые оформлены
протоколами от 20.03.2020 № 1, от
стр. 9

Обеспечение утверждения планов работы
комиссий по противодействию коррупции,
созданных в подведомственных министерству
организациях

2019-2021

17.06.2020 № 2, от 30.09.2020 № 3 и от
23.12.2020 №4; в ГБУ СО "Центр
размещения рекламы" состоялось 4
заседания комиссии по противодействию
коррупции, которые оформлены
протоколами от 27.03.2020 № 1, от
18.06.2020 № 2, от 01.10.2020 № 3 и от
24.12.2020 №4; в ГБУ СО "Санаторий
"Поволжье" состоялось 4 заседания
комиссии по противодействию коррупции,
которые оформлены протоколами от
12.02.2020 № 1, от 07.05.2020 № 2, от
05.08.2020 № 3 и от 03.12.2020 № 4.
Подведомственными министерству
организациями утверждены планы работы
комиссий по противодействию коррупции
на 2020 год: 1. ГУП СО "Самарская
имущественная казна" приказом от
27.12.2019 № 140; 2. ГУП СО "Центр
технической инвентаризации" утвержден
протоколом от 24.12.2019; 3. ГБУ СО
"Центр кадастровой оценки" приказом от
26.12.2019 № 101-ОД, внесены изменения
приказом от 11.02.2020 № 9-ОД; 4. ГБУ
СО "Центр размещения рекламы"
приказом от 23.12.2019 № 65; 5. ГБУ СО
"Санаторий "Поволжье" приказом от
23.05.2019 № 46-ОД. На 2021 год
подведомственными министерству
организациями также разработаны и
утверждены планы работы комиссий по
противодействию коррупции: 1. ГУП СО
"Самарская имущественная казна"
приказом от 22.12.2020 № 154; 2. ГУП СО
"Центр технической инвентаризации"

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление корпоративного
сопровождения организаций
финансово-экономического
департамента
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Осуществление контроля за использованием по 2019-2021
назначению и сохранностью имущества
Самарской области, составляющего имущество
казны Самарской области, а также переданного в
установленном порядке государственным
унитарным (казенным) предприятиям Самарской
области, учреждениям Самарской области и
иным лицам, включая земельные участки,
находящиеся в собственности Самарской
области, и в случае нарушения установленных
правил владения, пользования и распоряжения
этим имуществом принятие необходимых мер в
соответствии с действующим законодательством

приказом от 22.12.2020 № 01-1/330-О; 3.
ГБУ СО "Центр кадастровой оценки"
приказом от 23.12.2020 № 81-ОД; 4. ГБУ
СО "Центр размещения рекламы"
приказом от 24.12.2020 № 76; 5. ГБУ СО
"Санаторий "Поволжье" приказом от
25.11.2020 № 38/2-ОД. В вышеуказанных
планах работы комиссий по
противодействию коррупции утверждены
планируемые к рассмотрению вопросы и
задачи, поставленные к выполнению, а
также ответственные лица по их
исполнению и сроки реализации.
В целях осуществление контроля за
использованием по назначению и
сохранностью имущества Самарской
области, составляющего имущество казны
Самарской области, а также переданного в
установленном порядке государственным
унитарным (казенным) предприятиям
Самарской области, учреждениям
Самарской области и иным лицам
ежегодно приказами министерства
имущественных отношений Самарской
области утверждаются планы проведения
контрольных мероприятий. В
соответствии с утвержденными планами
проверок в 2020 году проведено 19
контрольных мероприятий. Фактически в
2020 году проведено 26 контрольных
мероприятий, в том числе 7 внеплановых.
Основные нарушения и замечания,
выявленные в ходе проведенных
проверок: отсутствие регистрации права
собственности Самарской области, права

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Структурные подразделения
министерства
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оперативного управления на недвижимое
имущество, прав постоянного
(бессрочного) пользования земельными
участками; неиспользование недвижимого
и движимого имущества; распоряжение
недвижимым имуществом без согласия
собственника имущества;
несвоевременное списание имущества;
формальный подход к проведению
инвентаризации. По результатам
проведенных контрольных мероприятий
управлением направляются письма в
органы исполнительной власти Самарской
области, как отраслевые органы
обеспечивающие сферу деятельности
данных учреждений (предприятий), с
целью принятия мер по устранению
учреждениями (предприятиями)
замечаний, выявленными в ходе
контрольных мероприятий и усиления
контроля за их деятельностью. Также акты
по результатам всех контрольных
мероприятий направлены в прокуратуру
Самарской области. В части полномочий
акционера (участника) хозяйственных
обществ, акции (доли) в уставном
капитале которых находятся в
собственности Самарской области
сотрудниками министерства в составе
комиссий проведено 10 ревизионных
проверок. По результатам проведенных
ревизионных проверок у семи
акционерных обществ результаты
финансово-хозяйственной деятельности
подтверждены, бухгалтерская отчетность
стр. 12

Назначение по согласованию с органами
исполнительной власти Самарской области
документарных, аудиторских и фактических
проверок (ревизии, инвентаризации) в целях
осуществления контроля за использованием по
назначению и сохранностью имущества
Самарской области, закрепленного за
государственными унитарными (казенными)
предприятиями и учреждениями Самарской
области, а также имущества Самарской области,
переданного в установленном порядке иным
лицам

2019-2021

утверждена (ОАО "Корпорация развития
Самарской области", АО "Центральная
строительная лаборатория г. Тольятти",
АО "Самарский речной порт", АО
"Самарская пригородная пассажирская
компания", АО "Промышленные парки",
АО Микрокредитная компания
"Гарантийный фонд Самарской области",
ЗАО "Профессиональный футбольный
клуб "Крылья Советов"), три акционерных
общества получили отрицательные
ревизионные заключения (ООО "Институт
истории и археологии Поволжья", АО
"Самараоблавтотранс", АО "Самарская
региональная энергетическая
корпорация"). Министерством на
постоянной основе осуществляется
контроль за устранением изложенных в
актах по результатам контрольных
мероприятий нарушений.
Порядок и периодичность проведения
Министерство
инвентаризации объектов недвижимого
имущественных отношений
имущества Самарской области
Самарской области,
утверждены постановлением
Структурные подразделения
Правительства Самарской области от
министерства
10.09.2015 № 568 "О проведении
инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области". В
соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от
10.09.2015 № 568 "О проведении
инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области"
министерством в 2018 году совместно с
органами исполнительной власти
стр. 13

Требование от государственных унитарных
2019-2021
(казенных) предприятий и учреждений
Самарской области в установленном
законодательством порядке необходимых
документов и сведений при выявлении
нарушений законодательства Российской
Федерации по вопросам управления и
распоряжения имуществом Самарской области и
принятие в отношении них соответствующих мер
Осуществление контроля поступлений в
2019-2021

Самарской области проведена
инвентаризация 8 447 объектов
недвижимого имущества, находящихся в
собственности Самарской области по
состоянию на 01.11.2018. В 2020 году
документарные, аудиторские и
фактические проверки (ревизии,
инвентаризации) в целях осуществления
контроля за использованием по
назначению и сохранностью имущества
Самарской области, закрепленного за
государственными унитарными
(казенными) предприятиями и
учреждениями Самарской области, а
также имущества Самарской области,
переданного в установленном порядке
иным лицам, по согласованию с органами
исполнительной власти Самарской
области не назначались. Принимая во
внимание установленную периодичность
проведения инвентаризации - не реже чем
один раз в три года, проведение
следующей инвентаризации
запланировано на второе полугодие 2021
года
При наличии нарушений по итогам
проведения контрольного мероприятия
объект контроля уведомляет об
устранении выявленных нарушений в
сроки, установленные в акте, в
письменной форме с приложением
подтверждающих документов.

В доход областного бюджета от продажи

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Структурные подразделения
министерства

Министерство
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областной бюджет средств от использования
имущества Самарской области, составляющего
имущество казны Самарской области, имущества,
находящегося на праве оперативного управления
у государственных казенных учреждений
Самарской области, продажи имущества
Самарской области, использования, продажи и
перераспределения земельных участков,
находящихся в собственности Самарской
области, для целей, не связанных со
строительством, а также принятие необходимых
мер по обеспечению этих поступлений

земельных участков поступило 3 933,904 имущественных отношений
тыс.рублей. За период 2020 года
Самарской области,
министерством было подано: По делам о Структурные подразделения
взыскании суммы задолженности и пени министерства
за пользование недвижимым имуществом:
2 иска о взыскании суммы задолженности
и пени за пользование недвижимым
имуществом: * 1 иск о взыскании
задолженности и пени по договору аренды
недвижимого имущества на сумму 192 417
руб. 68 коп. (долг - 190 253 руб. 26 коп. и
пени 2164 руб. 42 коп.) в настоящее время
рассматривается судом. (ООО
"Сыроварня") *1 иск о взыскании пени по
договору аренды в размере - 85 178 руб. 22
коп. удовлетворен частично взыскано - 42
589 руб. 11 коп. ( решение вступило в
силу) (ПАО "МЕГАФОН" ) По делам о
взыскании неосновательного обогащения
за использование недвижимым
имуществом: *подан 1 иск о взыскании
суммы неосновательного обогащения за
пользование недвижимым имуществом - 1
446 174 руб. 45 коп. (неосновательное
обогащение 1 463 394 руб. 00 коп. и 2 780
руб. 45 коп. - сумма процентов) (ООО
"ВИКТОРИЯ") Удовлетворено частично взыскано 469 722 руб. 05 коп. из них: 468
822 руб. 94 коп. - сумма неосновательного
обогащения , 899 руб. 11 коп. - проценты
за пользование чужими денежными
средствами. (вступило в силу). *вынесено
решение по делу на новом рассмотрении
по иску о взыскании суммы
неосновательного обогащения и
процентов за пользование чужими
стр. 15

Участие в разработке и выполнении мероприятий 2019-2021
по предотвращению несостоятельности
(банкротства) государственных унитарных
предприятий Самарской области, осуществление
иных действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

денежными средствами в размере 4 248
967 р. 54 коп. из них сумма
неосновательного обогащения 3 454 672
руб. - сумма неосновательного
обогащения и 794 295 руб. 54 коп.- сумма
процентов (МП "Коммунальник" и ООО
"Бизнес Актив") удовлетворено частично:
562 765 руб. 75 коп. из них : 492 711 руб.
43 коп. - неосновательное обогащение и
70 054 руб. 32 коп. - сумма процентов. в
результате взаимозачета взыскано всего
366 551 руб. 04 коп. (не вступило в силу).
Всего подано в 2020 году на сумму - 1 446
174 руб. 45 коп.;удовлетворено 2020 году
всего на сумму 836 273 руб. 09 коп. По
делам о взыскании неосновательного
обогащения за использование земельных
участков: подано 22 иска на общую сумму
9 099 232,71 руб., которые до настоящего
времени судом не рассмотрены.
В 2020 году министерством было подано 1
заявление о включении в реестр
требований кредиторов должника. В
реестр требований кредиторов ООО
"Порт-3" включено 1 092 005,88 руб., из
которых 1 013 712,25 руб. (основной
долг), 78 293,63 руб. (проценты).
Арбитражным судом Самарской области
рассматривались процедуры банкротства
следующих юридических лиц с участием
Самарской области в качестве
собственника имущества должника или
акционера: ГУП СО "Аграрный проект",
ОАО "Кукурузокалибровочный завод",
ГУП СО "Бюро товарных экспертиз",

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Структурные подразделения
министерства
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Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о реализации антикоррупционной
политики на территории Самарской области и
Российской Федерации с целью обобщения и
внедрения опыта противодействия коррупции

2019-2021

Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов правовых актов, разрабатываемых
министерством

2019-2021

Обеспечение обязательного направления
проектов нормативных правовых актов
министерства в прокуратуру Самарской области
для проведения антикоррупционной экспертизы

2019-2021

Обеспечение учета, контроля и обязательного
рассмотрения заключений антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов министерства, поступающих из
прокуратуры Самарской области, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области, а также от независимых

2019-2021

ОАО "Межрегиональный Волго-Камский
банк реконструкции и развития".
Министерством систематически
проводится мониторинг размещаемых в
печатных и электронных средствах
массовой информации материалов о
реализации антикоррупционной политики
на территории Самарской области и
Российской Федерации с целью
обобщения и внедрения опыта
противодействия коррупции.
В 2020 году проведена
антикоррупционная экспертиза 67
проектов нормативных правовых актов
министерства, разработанных
структурными подразделениями
министерства
Разрабатываемые нормативные правовые
акты направляются в прокуратуру
Самарской области в соответствии с
требованиями Закона Самарской области
от 10.03.2009 № 23-ГД "О
противодействии коррупции в Самарской
области".

Поступающие в министерство заключения
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов
министерства, направленные указанными
лицами и органами государственной
власти Российской Федерации, в
обязательном порядке рассматриваются и

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление организационной
и экспертной деятельности
административного
департамента

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Департамент правового
обеспечения
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Руководители структурных
подразделений министерства,
государственные гражданские
служащие министерства
(далее - гражданские
служащие) - разработчики
нормативных правовых актов
министерства
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Департамент правового
обеспечения, руководители
структурных подразделений
министерства, гражданские
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экспертов в соответствии с требованиями
действующего антикоррупционного
законодательства
Обеспечение внесения изменений в нормативные 2019-2021
правовые акты (проекты нормативных правовых
актов) министерства в соответствии с
поступившими заключениями из прокуратуры
Самарской области, Управления Министерства
юстиции РФ по Самарской области, а также от
независимых экспертов, по выявленным в
нормативных правовых актах министерства и их
проектах коррупциогенных факторах

учитываются в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.
В министерство 15.04.2020 поступил
протест исполняющего обязанности
прокурора Самарской области
И.В.Харитонова от 15.04.2020 №
86-15-2020/02/2276-20-20360001 на приказ
министерства от 20.07.2017 № 1075 (ред.
от 26.02.2019) "О порядке получения
государственными гражданскими
служащими, замещающими должности
государственной гражданской службы
Самарской области, разрешения министра
имущественных отношений Самарской
области на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов". Протест
рассмотрен, изменения внесены приказом
министерства имущественных отношений
Самарской области от 06.05.2020 № 957
"О внесении изменений в приказ
министерства имущественных отношений
Самарской области от 20.07.2017 № 1075
"О порядке получения государственными
гражданскими служащими, замещающими
должности государственной гражданской
службы Самарской области в
министерстве имущественных отношений
Самарской области, разрешения министра
имущественных отношений Самарской
области на участие на безвозмездной

служащие - разработчики
нормативных правовых актов
министерства
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Департамент правового
обеспечения, руководители
структурных подразделений
министерства, гражданские
служащие - разработчики
нормативных правовых актов
министерства
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Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере земельно-имущественных
отношений, предоставления государственных
услуг гражданам и организациям

2019-2021

основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов". Во 2 полугодии
2020 года прокуратура Самарской области
представила в адрес министерства
заключение на проект постановления
Правительства Самарской области "О
внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от
27.11.2013 № 680 "Об утверждении
государственной программы Самарской
области "Повышение эффективности
управления имуществом Самарской
области на 2014-2022 годы".
Представленное заключение рассмотрено,
изложенные в нем замечания и
предложения частично учтены.
Обоснованные предложения и учтенные
замечания направлены в адрес
прокуратуры Самарской области.
Изменения в государственную программу
Самарской области "Повышение
эффективности управления имуществом
Самарской области на 2014-2022 годы",
предусматривающие соответствующие
предложения и замечания, утверждены
постановлением Правительства
Самарской области от 21.12.2020 № 1061.
Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере
земельно-имущественных отношений,
предоставления государственных услуг

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы
стр. 19

Организация работы с обращениями граждан,
содержащими факты коррупционных
правонарушений и преступлений

2019-2021

Организация контроля за соблюдением сроков
2019-2021
рассмотрения обращений граждан и юридических
лиц, поступивших в министерство, в том числе
содержащих сведения о фактах коррупции и
коррупционных правонарушениях

Анализ уровня профессиональной подготовки
гражданских служащих

2019-2021

гражданам и организациям
осуществляется на систематической
основе. В 2019 году обращения граждан,
содержащие факты коррупционных
правонарушений и преступлений, а также
нарушений должностными лицами
министерства Самарской области их прав
и законных интересов не поступали.
Работа с обращениями граждан,
Министерство
содержащими факты коррупционных
имущественных отношений
правонарушений и преступлений,
Самарской области,
осуществляется в соответствии с
Отдел государственной
действующим законодательством
службы
Российской Федерации.
Обращения граждан и юридических лиц Министерство
рассматриваются с учетом норм и сроков, имущественных отношений
предусмотренных нормативными
Самарской области,
правовыми актами в указанной сфере. В Управление организационной
настоящее время разработана система
и экспертной деятельности
внутреннего контроля за соблюдением
административного
сроков рассмотрения поступающих
департамента. Сведения о
обращений и ответственные специалисты фактах коррупции и
управления по работе с обращениями и
коррупционных
межведомственному взаимодействию
правонарушениях: отдел
еженедельно информируют руководителей государственной службы
профильных управлений о необходимости
соблюдения сроков, подлежащих
рассмотрению на соответствующей
неделе, обращений
Все гражданские служащие министерства Министерство
имеют высшее образование. В 2020 году имущественных отношений
57 гражданских служащих получили
Самарской области,
дополнительное профессиональное
Отдел государственной
образование по программам повышения службы
квалификации, из которых 16
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Формирование кадрового резерва на замещение
должностей государственной гражданской
службы в министерстве

2019-2021

Внесение актуальных изменений и дополнений в 2019-2021
нормативные и ненормативные правовые акты
министерства, в том числе касающиеся порядка
сообщения гражданскими служащими о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации, с учетом
требований и норм действующего
антикоррупционного законодательства
Организация контроля за соблюдением
2019-2021
гражданскими служащими ограничений и
запретов, предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе, в том
числе требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

гражданских служащих - по теме
противодействия коррупции.
В соответствии с распоряжениями
министра имущественных отношений
Самарской области от 08.05.2020 № 51, от
04.06.2020 № 62, от 14.08.2020 № 82, от
19.11.2020 № 115 сформирован кадровый
резерв министерства
Актуальные изменения и дополнения в
правовые акты министерства вносятся по
мере необходимости. В правовой акт,
касающийся порядка сообщения
гражданскими служащими получения
подарка в связи с достностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, изменения
не вносились.
Министерство разрабатывает проекты
нормативных правовых актов и изменения
в действующие нормативные правовые
акты в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В 2020 году по
тематике противодействия коррупции
разработаны следующие нормативные
правовые акты: Приказ министерства
имущественных отношений Самарской
области от 30.01.2020 № 201 "О внесении
изменения в приказ министерства
имущественных отношений Самарской
области от 08.12.2014 № 3361 "О
комиссии по противодействию коррупции
при министерстве имущественных

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Структурные подразделения
министерства - разработчики
нормативных и
ненормативных актов,
департамент правового
обеспечения

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы
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отношений Самарской области"; Приказ
министерства имущественных отношений
Самарской области от 04.02.2020 № 244
"Об организации уведомления
государственными гражданскими
служащими Самарской области,
проходящими государственную
гражданскую службу Самарской области в
министерстве имущественных отношений
Самарской области, о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу"
Приказ министерства имущественных
отношений Самарской области от
02.03.2020 № 483 "О внесении изменения
в приказ министерства имущественных
отношений Самарской области от 23
ноября 2018 г. № 1811 "Об утверждении
ведомственной целевой программы
"Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства
имущественных отношений Самарской
области" на 2019-2021 годы"; Приказ
министерства имущественных отношений
Самарской области от 06.05.2020 № 957
"О внесении изменений в приказ
министерства имущественных отношений
Самарской области от 20.07.2017 № 1075
"О порядке получения государственными
гражданскими служащими, замещающими
должности государственной гражданской
службы Самарской области в
министерстве имущественных отношений
Самарской области, разрешения министра
имущественных отношений Самарской
области на участие на безвозмездной
стр. 22

Обеспечение эффективной кадровой работы в
2019-2021
части, касающейся ведения личных дел
гражданских служащих, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при поступлении на
государственную гражданскую службу
Самарской области в министерство, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов

Проведение проверок по ставшим известными
2019-2021
фактам несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных
действующим законодательством в целях
противодействия коррупции, в том числе по
ставшим известными фактам невыполнения
гражданскими служащими обязанности сообщать
в порядке, установленном действующим
законодательством, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей

Проведение проверок достоверности и полноты 2019-2021
представляемых гражданами, претендующими на

основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов".
Министерством проведены
разъяснительные мероприятия с
гражданскими служащими по вопросам
представления сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении
на должности государственной
гражданской службы Самарской области,
об их родственниках и свойственников в
целях исключения возможного конфликта
интересов. Анкеты государственных
служащих актуализированы в
соответствии с изменениями в
законодательстве Российской Федерации
В 2020 году фактов несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных
действующим законодательством в целях
противодействия коррупции, в том числе
фактов невыполнения государственными
гражданскими служащими министерства
обязанности сообщать о получении ими
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей
не имеется.
В 2020 году проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Министерство
имущественных отношений
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замещение должностей государственной
гражданской службы Самарской области в
министерстве, а также гражданскими служащими
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Ведение анализа сведений о доходах, об
2019-2021
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Самарской
области в министерстве, а также анализа
соблюдения гражданскими служащими 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

Осуществление контроля за расходами и
направление материалов в органы прокуратуры
при наличии оснований инициирования
процедуры обращения в доход государства
имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы
Исполнение поручений и рекомендаций,
сформулированных в протоколах заседаний
комиссий по противодействию коррупции

2019-2021

2019-2021

имуществе и обязательствах
Самарской области,
имущественного характера в министерстве Отдел государственной
не проводились
службы

При приеме на гражданскую службу
анализируются представленные
документы на предмет соблюдения
претендующими на замещение должности
гражданской службы запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, а при приеме справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
гражданских служащих и членов их семей
анализируются представленные сведения
на предмет соблюдения ими запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции
В 2020 году в рамках декларационной
кампании 5 государственных гражданских
служащих министерства представили, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, сведения о
расходах за 2019 год.

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Рекомендации Комиссии по
Министерство
противодействию коррупции исполняются имущественных отношений
в полном объеме
Самарской области,
Структурные подразделения
министерства

Задача: Задача 2. Интенсификация
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антикоррупционного просвещения, обучения,
воспитания и формирование в министерстве и
подведомственных ему учреждениях и
государственных унитарных предприятиях (далее
- подведомственные организации) негативного
отношения к коррупции и ее проявлениям.
Ознакомление гражданских служащих с
2019-2021
положениями антикоррупционных Указов
Президента Российской Федерации, Федеральных
законов, Постановлений и Распоряжений
Правительства Российской Федерации, Законов
Самарской области, постановлений и
распоряжений Губернатора и Правительства
Самарской области, приказов и иных
нормативных правовых актов министерства
Ознакомление гражданских служащих с
2019-2021
Кодексом этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих
Самарской области, утвержденным
распоряжением Правительства Самарской
области от 09.03.2011 N 49-р

Консультирование гражданских служащих по
вопросам, связанным с прохождением
государственной службы

2019-2021

Все государственные гражданские
служащие и поступающие на
государственную гражданскую службу
знакомятся под роспись с положениями
антикоррупционного законодательства
Российской Федерации

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Все государственные гражданские
Министерство
служащие министерства ознакомлены под имущественных отношений
роспись с Кодексом этики и служебного
Самарской области,
поведения государственных гражданских Отдел государственной
служащих Самарской области.
службы
Поступающие на государственную
гражданскую службу под роспись
знакомятся со всеми нормативными
правовыми актами в сфере
противодействия коррупции, в том числе с
Кодексом этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих
Самарской области
Консультирование гражданских служащих Министерство
министерства по правовым и иным
имущественных отношений
вопросам гражданской службы
Самарской области,
осуществлялось по мере их обращения к Отдел государственной
сотрудникам кадровой службы
службы
министерства. Основные вопросы, по
которым давались консультации: порядок
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Разъяснение гражданским служащим порядка
2019-2021
соблюдения ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, обязанности уведомлять
представителя нанимателя об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений, обязанности сообщать в
порядке, установленном действующим
законодательством, о получении подарка в связи
с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей, иных
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции

Информирование гражданских служащих об
2019-2021
установленных действующим законодательством
Российской Федерации уголовной
ответственности за получение и дачу взятки и
мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени
юридического лица

предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки,
предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска, соблюдение
ограничений, запретов и обязанностей,
установленных ФЗ "О противодействии
коррупции" и ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской
Федерации".
При поступлении на гражданскую службу Министерство
Самарской области каждый гражданский имущественных отношений
служащий под роспись ознакомлен с
Самарской области,
нормами, предусмотренными в статьях 16 Отдел государственной
и 17 (ограничения и запреты, связанные с службы
гражданской службой) Федерального
закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации; с
Порядком уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденным
распоряжением министра от 11.01.2017 №
03.
Все гражданские служащие ознакомлены с Министерство
Перечнем № 23 преступлений
имущественных отношений
коррупционной направленности,
Самарской области,
содержащимся в Указании Генеральной Отдел государственной
прокуратуры Российской Федерации №
службы
387-11, Министерства внутренних дел
Российской Федерации № 2 от 11.09.2013
"О введении в действие перечней статей
Уголовного кодекса Российской
стр. 26

Организация антикоррупционного обучения
2019-2021
гражданских служащих, в том числе впервые
поступивших на государственную гражданскую
службу Самарской области для замещения
должностей, включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным
программам в области противодействия
коррупции

Организация антикоррупционного обучения в
форме повышения квалификации гражданских
служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции

2019-2021

Обеспечение участия представителей
подведомственных министерству организаций в
мероприятиях антикоррупционной
направленности, организуемых министерством

2019-2021

Консультирование сотрудников кадровых служб 2019-2021
подведомственных министерству организаций по
вопросам организации работы по профилактике
коррупционных правонарушений, организации и
проведения мероприятий в целях
антикоррупционного просвещения, обучения и

Федерации, используемых при
формировании статистической
отчетности".
В 2020 году дополнительное
профессиональное образование по
программе повышения квалификации по
темам противодействия коррупции
получили 16 гражданских служащих, в
том числе 4 государственных гражданских
служащих, которые впервые поступили на
государственную гражданскую службу
Самарской области для замещения
должностей, включенных в перечень
должностей, связанных с
коррупционными рисками
Все государственные гражданские
служащие министерства, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействие коррупции, обучены в
2020 году.
В ходе реализации деятельности
министерства, в случае такой
необходимости, по приглашению,
руководители подведомственных
организаций принимают участие в
заседаниях комиссии по противодействию
коррупции при министерстве
имущественных отношений Самарской
области.
В подведомственных министерству
организациях лицами, ответственными за
реализацию мероприятий в сфере
противодействия коррупции,
осуществляется ознакомление
сотрудников с нормативными

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление корпоративного
сопровождения организаций
финансово-экономического
департамента

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы
стр. 27

формирования у сотрудников подведомственных
организаций негативного отношения к коррупции
и ее проявлениям

Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов

2019-2021

Задача: Задача 3. Обеспечение прозрачности
деятельности министерства и подведомственных
организаций.
Размещение ведомственной программы на 2019 - 2019
2021 годы на официальном сайте министерства в
сети Интернет

Регулярное обновление информации о ходе
выполнения ведомственной программы на
официальном сайте министерства в сети

2019-2021

документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
организации, консультирование по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
процедур, информирование об
ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического
лица, осуществляется контроль за
соблюдением кодекса этики и служебного
поведения работников.
Комиссия в миистерстве функционирует
на постоянной основе. Заседания
комиссии проводятся при наличии
оснований и в сроки, установленные
законодательством Российской
Федерации. В 2020 году проведено 3
заседания комиссии.

Ведомственная целевая программа
"Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства
имущественных отношений Самарской
области на 2019-2021 годы" размещена на
официальном сайте министерства по
адресу: http://mio.samregion.ru.
Информация о ходе выполнения
Ведомственной программы на
официальном сайте министерства в сети

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление проектной
деятельности и
информатизации
административного
департамента
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
стр. 28

Интернет

Интернет регулярно обновляется.

Размещение разработанных министерством
проектов нормативных правовых актов на
официальном сайте министерства в сети
Интернет в целях проведения независимой
экспертизы

2019-2021

Привлечение средств массовой информации и
институтов гражданского общества для
совместного контроля исполнения мероприятий
ведомственной программы

2019-2021

Управление проектной
деятельности и
информатизации
административного
департамента
В целях обеспечения проведения
Министерство
независимой экспертизы разрабатываемых имущественных отношений
министерством актов в 2020 году на
Самарской области,
официальном сайте министерства по
Структурные подразделения
адресу: http://mio.samregion.ru было
министерства - разработчики
размещено 100% проектов нормативных нормативных правовых актов,
правовых актов, разработанных
управление проектной
сотрудниками министерства и
деятельности и
подлежащих размещению на
информатизации
официальном сайте министерства в
административного
соответствии с действующим
департамента
законодательством, в количестве 67
единиц
В соответствии с приказом от 08.12.2014 Министерство
№ 3361 при министерстве имущественных имущественных отношений
отношений Самарской области создана
Самарской области,
комиссия по противодействию коррупции. Управление организационной
Комиссия создана в целях
и экспертной деятельности
совершенствования организационных
административного
основ противодействия коррупции,
департамента,
обеспечения прозрачности деятельности заинтересованные
министерства и подведомственных
структурные подразделения
организаций, предотвращения
министерства
злоупотреблений со стороны
должностных лиц министерства и
подведомственных организаций,
обеспечения защиты прав и законных
интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в земельно-имущественной
сфере. В состав указанной комиссии в
стр. 29

Обеспечение участия представителей
общественных организаций в мероприятиях по
проблемам борьбы с коррупцией, организуемых
министерством (в том числе совещаниях и
"круглых столах")

2019-2021

Привлечение к участию представителей
2019-2021
общественных объединений, создаваемых в целях
противодействия коррупции, в совещательных и
экспертных органах министерства

качестве члена включен представитель
средств массовой информации.
В целях обеспечения участия
Министерство
общественности в деятельности
имущественных отношений
министерства и реализации
Самарской области,
антикоррупционных стандартов на
Отдел государственной
прошедших в 2020 году заседаниях
службы
Общественного Совета обсуждались
проекты нормативных правовых актов
министерства.
В целях развития взаимодействия органов Министерство
государственной власти, институтов
имущественных отношений
гражданского общества, представителей Самарской области,
бизнеса, а также обеспечения условий для Отдел государственной
активного участия граждан в реализации и службы, заинтересованные
формировании государственной политики структурные подразделения
в сфере имущественных отношений,
министерства
претворения в жизнь принципа гласности
и открытости деятельности министерства
в 2013 году при министерстве образован
Общественный совет. Приказом
министерства от 11.11.2016 №1897
утвержден новый состав Общественного
совета, в состав которого вошли, в том
числе, представители Общественной
палаты Самарской области, Ассоциации
"Совет муниципальных образований
Самарской области". Одной из целей
деятельности указанных структур является
противодействие коррупции. За период
2013-2020 годов проведено 24 заседаний
Общественного совета с момента его
основания, из них 4 - в 2020 году.
Протоколы заседаний Общественного
Совета размещены на сайте министерства
стр. 30

Обеспечение функционирования Общественного 2019-2021
совета при министерстве

Обеспечение функционирования и деятельности в 2019-2021
министерстве телефона "горячей линии" для
приема сообщений о фактах коррупции

Обеспечение работы интернет-приемной на
2019-2021
официальном сайте министерства в сети
Интернет, электронного почтового адреса,
интерактивного раздела и других
информационных каналов министерства,
позволяющих физическим, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям сообщить (в
том числе в режиме реального времени) о
ставших им известными фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих
совершению коррупционных правонарушений и
преступлений в министерстве, в сфере
деятельности министерства
Размещение актуальной информации о
2019-2021
мероприятиях, проводимых министерством в
сфере противодействия коррупции, а также о
фактах коррупции, выявленных в министерстве и
подведомственных министерству организациях,

в сети Интернет.
За период 2013-2020 годов проведено 24
заседаний Общественного совета с
момента его основания, из них 4 - в 2020
году. Протоколы заседаний
Общественного Совета размещены на
сайте министерства в сети Интернет.

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление организационной
и экспертной деятельности
административного
департамента
"Горячая линия" "Нет коррупции" для
Министерство
приема сообщений о фактах коррупции" имущественных отношений
(далее - "горячая линия") функционирует в Самарской области,
министерстве имущественных отношений Отдел государственной
Самарской области в соответствии с
службы
приказом министерства имущественных
отношений Самарской области 10.12.2019
№ 2889. Сообщения о фактах коррупции в
2020 году не поступали
Министерством обеспечена
Министерство
бесперебойная работа всех указанных
имущественных отношений
информационных каналов.
Самарской области,
Управление проектной
деятельности и
информатизации
административного
департамента, отдел
государственной службы

Министерством на официальном сайте
министерства в сети Интернет
размещается актуальная информация о
мероприятиях, проводимых
министерством в сфере противодействия

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Управление проектной
деятельности и
стр. 31

на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Организация контроля за размещением
подведомственными министерству
организациями на своих официальных сайтах в
сети Интернет в специализированных разделах
"Противодействие коррупции" актуальной
информации о мероприятиях в сфере
противодействия коррупции, проводимых
указанными организациями

2019-2021

Задача: Задача 4. Минимизация коррупционных
правонарушений в сфере деятельности
министерства и (или) ликвидация последствий их
совершения.
Оборудование камерами видеонаблюдения мест 2019-2021
приема граждан по вопросам предоставления
министерством государственных услуг

Обеспечение внесения подведомственными
2019-2021
министерству организациями в планы
мероприятий по противодействию коррупции
конкретных мероприятий, направленных на
профилактику "бытовой коррупции" в сферах
деятельности данных организаций (оборудование
камерами видеонаблюдения мест приема
граждан, проведение разъяснительной работы по
недопущению поведения, которое может
восприниматься как предложение дачи взятки и
т.п.)

коррупции, а также о фактах коррупции,
выявленных в министерстве и
подведомственных министерству
организациях.
Всеми подведомственными министерству
организациями на официальных сайтах в
сети Интернет созданы разделы в целях
размещения информации о проводимых
мероприятиях в сфере противодействия
коррупции, проводится обновление
(актуализация) информации о
мероприятиях, проводимых в рамках
противодействия коррупции.

информатизации
административного
департамента, отдел
государственной службы
Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы

Места приема граждан по вопросам
Министерство
предоставления министерством
имущественных отношений
государственных услуг, по адресу: г.
Самарской области,
Самара, ул. Скляренко, 20, оборудованы Административный
камерами видеонаблюдения.
департамент
В планах мероприятий по
Министерство
противодействию коррупции
имущественных отношений
подведомственными министерству
Самарской области,
организациями отражены меры,
Управление корпоративного
направленные на профилактику "бытовой сопровождения организаций
коррупции" в сферах деятельности данных финансово-экономического
организаций (например, внедрение
департамента
положения о конфликте интересов,
принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками,
проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции, разъяснение
стр. 32

Проведение проверок на наличие
2019-2021
аффилированности лиц, участвующих в
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в том числе
в работе аукционных комиссий, по базам ЕГРЮЛ
и ЕГРИП

Осуществление мер по предупреждению
2019-2021
незаконной передачи должностному лицу
заказчика денежных средств, получаемых
поставщиком (подрядчиком, исполнителям) в
связи с исполнением государственного или
муниципального контракта, за "предоставление"
права заключения такого контракта

Проведение мероприятий в целях соблюдения

2019-2021

сотрудникам в части недопущения
поведения, разсценивающегося как
предложение взятки, ознакомление
сотрудников организаций с положениями
антикоррупционного законодательства РФ
и т.п.).
В 2020 году заключено 21
Министерство
государственный контракт. Наличие
имущественных отношений
аффилированных отношений не выявлено. Самарской области,
Отдел организации закупок
управления финансового
обеспечения и закупочной
деятельности
финансово-экономического
департамента, отдел
государственной службы
При поступлении на гражданскую службу Министерство
Самарской области каждый гражданский имущественных отношений
служащий под роспись ознакомлен с
Самарской области,
Порядком уведомления представителя
Отдел организации закупок
нанимателя о фактах обращения в целях управления финансового
склонения государственного гражданского обеспечения и закупочной
служащего к совершению коррупционных деятельности
правонарушений, утвержденным
финансово-экономического
распоряжением министра имущественных департамента, отдел
отношений Самарской области от
государственной службы
утвержденным распоряжением министра
от 11.01.2017 № 03. Все гражданские
служащие предупреждены об уголовной
ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического
лица.
Мероприятия, проводимые с целью
Министерство
стр. 33

гражданскими служащими запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

соблюдения гражданскими служащими
запретов, ограничений и требований,
установленных для противодействия
коррупции, проводятся отделом
государственной службы в рамках
исполнения пунктов 1.23, 2.1, 2.3 и 2.4
настоящей Программы, а именно: 1. С
целью проверки соблюдения ограничений,
связанных с гражданской службой,
граждане при поступлении на
гражданскую службу, а гражданские
служащие ежегодно представляют
заключение медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу
или ее прохождению. В целях проверки
соблюдения запретов, связанных с
гражданской службой, граждане при
поступлении на гражданскую службу
представляют справки ИФНС России из
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
(ЕГРП) о том, что не зарегистрированы в
качестве индивидуального
предпринимателя или главы
крестьянско-фермерского хозяйства и из
Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о том, что не
являются учредителем коммерческой
организации. Гражданами, поступившими
на гражданскую службу в министерство,
представлены справки об отсутствии
судимости и (или) факта уголовного
преследования или о прекращении

имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы
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уголовного преследования. Все граждане,
претендующие на замещение должности
гражданской службы, а также
гражданские служащие, замещающие
должности, включенные в перечень
должностей государственной гражданской
службы Самарской области в
министерстве, замещение которых связано
с коррупционными рисками, представили
соответствующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. 2.
Организовано ознакомление всех
гражданских служащих министерства с
положениями антикоррупционных Указов
Президента Российской Федерации,
Федеральных законов, Постановлений и
Распоряжений Правительства Российской
Федерации, Законов Самарской области,
постановлений и распоряжений
Губернатора и Правительства Самарской
области, приказов и иных нормативных
правовых актов министерства. 3.
Организовано консультирование
гражданских служащих министерства по
вопросам, связанным с прохождением
государственной службы.
Консультирование гражданских служащих
министерства по правовым и иным
вопросам гражданской службы
осуществлялось по мере их обращения к
сотрудникам кадровой службы
министерства. Основные вопросы, по
которым давались консультации: порядок
предоставления сведений о доходах,
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Осуществление в пределах своей компетенции
необходимых действий по устранению
нарушений действующего антикоррупционного
законодательства

2019-2021

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки,
предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска, соблюдение
ограничений, запретов и обязанностей,
установленных ФЗ "О противодействии
коррупции" и ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской
Федерации". 4. Гражданским служащим
министерства разъясняется порядок
соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
обязанности уведомлять представителя
нанимателя об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений, обязанности сообщать о
порядке, установленном действующим
законодательством, о получении подарка в
связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, иных обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции.
-Работа по устранению выявленных в
нормативных правовых актах
коррупциогенных факторов в целях
устранения нарушений действующего
антикоррупционного законодательства
министерством проводится на регулярной
основе. В 2020 году заключения
управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области в связи с наличием

Министерство
имущественных отношений
Самарской области,
Отдел государственной
службы, гражданские
служащие, допустившие
нарушения действующего
антикоррупционного
законодательства
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Обеспечение контроля за применением
2019-2021
предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию

коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах не
поступали. Во 2 полугодии 2020 года
прокуратура Самарской области
представила в адрес министерства
заключение на проект постановления
Правительства Самарской области "О
внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от
27.11.2013 № 680 "Об утверждении
государственной программы Самарской
области "Повышение эффективности
управления имуществом Самарской
области на 2014-2022 годы".
Представленное заключение рассмотрено,
изложенные в нем замечания и
предложения частично учтены.
Обоснованные предложения и учтенные
замечания направлены в адрес
прокуратуры Самарской области.
Изменения в государственную программу
Самарской области "Повышение
эффективности управления имуществом
Самарской области на 2014-2022 годы",
предусматривающие соответствующие
предложения и замечания, утверждены
постановлением Правительства
Самарской области от 21.12.2020 № 1061.
Ответственное структурное подразделение Министерство
осуществляет на постоянной основе
имущественных отношений
контроль за применением
Самарской области,
предусмотренных законодательством мер Отдел государственной
юридической ответственности в случае
службы
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
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конфликта интересов в случае их несоблюдения

противодействия коррупции, в том числе
мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
отсутствуют
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
В связи с организационно-штатными мероприятиями и сменой ответственных структурных подразделений, ответственных по
вопросам противодействия коррупции, был разработан приказ министерства имущественных отношений Самарской области от
02.03.2020 № 483 "О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 23 ноября
2018 г. № 1811 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства имущественных отношений Самарской области" на 2019-2021 годы".
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
Реализация контроля за ходом выполнения мероприятий ведомственной программы осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденного постановлением
Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляет министр имущественных
отношений Самарской области.
Ответственным за реализацию ведомственной программы является первый заместитель министра имущественных отношений
Самарской области в соответствии с должностными обязанностями.
- оценка итогов реализации ведомственной Программы:
Критериями оценки эффективности реализации ведомственной Программы является достижение целевых индикаторов
(показателей), установленных ведомственной Программой. По итогам 2020 года степень достижения целевых индикаторов
(показателей) составила 100%.
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