
 

  

 

 

 

ҠAPAP                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           

06 августа  2018 й.                        №  114                             06  августа  2018 г. 

 

О внесении изменений в постановление №51 от 18 апреля 2018года «Об  утвер-

ждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

сельском поселении Казадаевский сельсовет муниципального района 

 Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

на 2018-2019 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. План мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселе-

нии Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2018-2019 гг. изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации сельского поселения и разместить в установленном по-

рядке на официальном сайте сельского поселения Казадаевский сельсовет муни-

ципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в сети 

«Интернет» http://kazadaevka.ru/ . 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за       со-

бой. 

 

Глава сельского поселения 

Казадаевский сельсовет 

муниципального района  

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                            Чугунова С.А. 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

КАЗАДАЕВКА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ 

ХАКИМИӘТЕ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЗАДАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



Приложение к постановлению 

сельского поселения  

Казадаевский сельсовет 

муниципального района 

 Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

от 06 августа  2018 № 114 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации сельского поселения Казадаевский сельсовет муници-

пального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на 2018 -2019года 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Разработка и принятие нормативных правовых ак-

тов в целях реализации положений федеральных за-

конов от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц сообщать о возникновении личной заинтересо-

ванности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов», от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

Глава сельского посе-

ления 

I квартал Принятие нормативного 

правового акта, утвержде-

ние порядка сообщения ли-

цами, замещающими 

должности муниципаль-

ной службы в Совете и Ад-

министрации, о возникно-

вении личной заинтересо-

ванности при исполнении 

должностных обязанно-

стей, которая приводит или 

может привести к кон-

фликту интересов 

 



2 Разработка и принятие нормативных правовых ак-

тов в сфере противодействия коррупции 

Глава сельского посе-

ления 

По мере 

необходимо-

сти 

 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов сельского поселения. Обеспечение 

устранения выявленных коррупциогенных факто-

ров 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

постоянно Выявление в нормативных 

правовых актах и проектах 

нормативных правовых ак-

тов коррупциогенных фак-

торов, способствующих 

формированию условий 

для проявления корруп-

ции, и их исключение 

4 Обеспечение размещения на официальном сайте 

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в сети Интернет проек-

тов принимаемых нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актов для ре-

ализации возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и мониторинга 

практики правоприменения 

 управляющий делами I - IV  

кварталы 

Выявление и исключение 

из проектов нормативных 

правовых актов Админи-

страции коррупциогенных 

факторов 

5 Организация проведения мониторинга хода реали-

зации мероприятий по противодействию корруп-

ции в Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

и в органах  местного самоуправления муниципаль-

ного района Стерлитамакский район 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

Ежеквар-

тально 

Повышение эффективно-

сти деятельности по проти-

водействию коррупции в 

Администрации муници-

пального района и в орга-

нах местного самоуправле-

ния 

6 Организация проведения мониторинга деятельно-

сти комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

Ежеквар-

тально 

Повышение эффективно-

сти деятельности деятель-

ности комиссий по соблю-



дению требований к слу-

жебному поведению муни-

ципальных служащих и 

урегулированию кон-

фликта интересов в Адми-

нистрации муниципаль-

ного района и в органах 

местного самоуправления 

7 Проведение мероприятий, направленных на обес-

печение исполнения требования о заполнении с 1 

января 2019 года с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», справок 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супругов и несовершен-

нолетних детей, всеми  лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающими должно-

сти, осуществление полномочий по которым  вле-

чет за собой обязанность представлять указанные 

сведения   

 

управляющий делами до 31 де-

кабря 2018 

г. 

 

8 Проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы  

 

Проведение анализа сведений (в части, каса-

ющейся профилактики коррупционных правонару-

управляющий делами 

 

 

управляющий делами 

В ходе де-

кларацион-

ной компа-

нии 

 

По мере 

необходимо-

сти 

Соблюдение муниципаль-

ными служащими ограни-

чений и запретов, а также 

исполнение ими обязанно-

стей, установленных в це-

лях противодействия кор-

рупции 



шений), представленных кандидатами на должно-

сти органах местного самоуправления 

  

9 Осуществление на постоянной основе комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по исполнению обязанно-

стей, установленных в целях противодействия кор-

рупции 

управляющий делами I - IV  

кварталы 

Своевременное доведение 

до муниципальных служа-

щих положений законода-

тельства Российской Феде-

рации и Республики Баш-

кортостан и их изменений 

о противодействии кор-

рупции путем проведения 

семинаров, лекций, разме-

щения соответствующей 

информации на официаль-

ном сайте района, на ин-

формационных стендах, а 

также направления инфор-

мации для ознакомления в 

письменном виде 

10 Принятие мер, направленных на повышение эф-

фективности  контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной службы 

требований законодательства РФ о противодей-

ствии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения, в том числе путем осу-

ществления  актуализации сведений, содержа-

щихся в анкетах, представляемых при назначении 

на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках  в 

управляющий делами постоянно Соблюдение муниципаль-

ными служащими ограни-

чений и запретов, а также 

исполнение ими обязанно-

стей, установленных в це-

лях противодействия кор-

рупции; применение соот-

ветствующих мер ответ-

ственности за несоблюде-

ние ограничений, запретов 

и неисполнение обязанно-

стей 



целях выявления возможного конфликта интере-

сов   

 

11 Обучение муниципальных служащих Республики 

Башкортостан, впервые поступивших на муници-

пальную службу Республики Башкортостан по об-

разовательным программам в области противодей-

ствия коррупции 

 

Повышение квалификации муниципальных служа-

щих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

Не позднее 

одного года 

со дня по-

ступления 

на службу 

 

ежегодно 

Повышение уровня квали-

фикации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых вхо-

дит участие в противодей-

ствии коррупции 

12 Организация проведения обучения муниципальных 

служащих по вопросам противодействия корруп-

ции 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

I - IV  

кварталы 

Повышение уровня зна-

ний, форм и методов ра-

боты по противодействию 

коррупции путем проведе-

ния семинаров, лекций, 

размещения соответствую-

щей информации на офи-

циальном сайте муници-

пального района, на ин-

формационных стендах, а 

также направления инфор-

мации для ознакомления в 

письменном виде. 

Повышение уровня право-

сознания муниципальных 

служащих, формирование 



у муниципальных служа-

щих отрицательного отно-

шения к коррупции 

13 Обеспечение проведения антикоррупционной ра-

боты среди кандидатов на вакантные должности  

муниципальной службы 

управляющий делами I - IV  

кварталы 

Повышение уровня право-

сознания граждан, форми-

рование у граждан отрица-

тельного отношения к кор-

рупции 

14 Организация систематического проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализа-

ции полномочий органов местного самоуправле-

ния, и внесение уточнений в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками 

управляющий делами III  

Квартал 

2018 года 

Повышение эффективно-

сти деятельности Админи-

страции по предупрежде-

нию возможных коррупци-

онных проявлений 

15 Обеспечение рассмотрения не реже одного раза в 

квартал вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу реше-

ний судов, арбитражных судов о признании недей-

ствительными ненормативных правовых актов, не-

законными решений и действий (бездействия) орга-

нов местного самоуправления и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по преду-

преждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

1 раз  

в квартал 

Повышение эффективно-

сти деятельности по проти-

водействию коррупции в 

Администрации, повыше-

ние эффективности прини-

маемых мер по предупре-

ждению и устранению при-

чин выявленных наруше-

ний 

16 Проведение анализа соблюдения подведомствен-

ными муниципальными учреждениями и организа-

циями обязанности по принятию мер по предупре-

ждению коррупции в соответствии с требованиями 

ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

I - IV  

кварталы 

Повышение эффективно-

сти деятельности по проти-

водействию коррупции в 

учреждениях, подведом-

ственных Администрации 



17 Проведение на постоянной основе мониторинга 

коррупционных проявлений посредством анализа 

жалоб и обращений граждан и организаций, а также 

публикаций в средствах массовой информации, 

своевременное их рассмотрение и принятие мер по 

указанным фактам 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

I - IV  

кварталы 

Повышение эффективно-

сти деятельности по выяв-

лению фактов коррупции в  

Администрации, преду-

преждение и профилактика 

коррупционных проявле-

ний 

18 Обеспечение опубликования в средствах массовой 

информации, на официальном сайте муниципаль-

ного района материалов, которые раскрывают со-

держание принимаемых мер по противодействию 

коррупции  

управляющий делами I - IV   

кварталы 

Обеспечение открытости и  

доступности информации 

об антикоррупционной де-

ятельности Администра-

ции 

19 Проведение в организациях системы здравоохране-

ния, образования, жилищно-коммунального хозяй-

ства комплекс просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направленности 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

I - IV  

кварталы 

Повышение уровня право-

сознания работников, фор-

мирование у работников 

отрицательного отноше-

ния к коррупции 

20 Организация проведения социологических иссле-

дований среди всех социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень коррупции и эффек-

тивность принимаемых антикоррупционных мер 

управляющий делами по отдель-

ным планам 

Оценка уровня коррупции, 

оценка эффективности 

принимаемых антикорруп-

ционных мер; повышение 

эффективности антикор-

рупционных мер 

21 Привлечение на постоянной основе представителей 

общественных объединений, политических партий, 

средств массовой информации к работе межведом-

ственного Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном районе Стерлитамакский район 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

I - IV   

кварталы 

Повышение эффективно-

сти деятельности межве-

домственного Совета по 

противодействию корруп-

ции в муниципальном рай-

оне Стерлитамакский 

район 



22 Оказание информационной поддержки программ, 

проектов, акций и других инициатив в сфере проти-

водействия коррупции, реализуемых институтами 

гражданского общества 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

I - IV   

кварталы 

Обеспечение открытости и  

доступности информации 

о программах, проектах, 

акций и других инициати-

вах в сфере противодей-

ствия коррупции, реализу-

емых институтами граж-

данского общества. Повы-

шение уровня правосозна-

ния граждан, формирова-

ние у граждан отрицатель-

ного отношения к корруп-

ции 

23 Проведение анализа соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия корруп-

ции, в том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

постоянно Своевременное рассмотре-

ние уведомлений и приня-

тие решений, формирова-

ние нетерпимого отноше-

ния муниципальных слу-

жащих к совершению кор-

рупционных правонаруше-

ний 

24 Обеспечение реализации обязанности муниципаль-

ных служащих уведомлять представителя нанима-

теля, органы прокуратуры и другие государствен-

ные органы обо всех случаях обращения к ним лиц 

в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений  

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

Постоянно Своевременное рассмотре-

ние уведомлений и приня-

тие решений, формирова-

ние нетерпимого отноше-

ния муниципальных слу-

жащих к совершению кор-

рупционных правонаруше-

ний 



25 Обеспечение контроля исполнения муниципаль-

ными служащими обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, в соответствии с частью 2 

статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

Постоянно Выявление случаев неис-

полнения муниципаль-

ными служащими обязан-

ности по предваритель-

ному уведомлению пред-

ставителя нанимателя о 

выполнении иной оплачи-

ваемой  

работы и повышение эф-

фективности деятельности  

Администрации по преду-

преждению возможных 

коррупционных проявле-

ний 

26 Обеспечение контроля за выполнением муници-

пальными служащими Администрации обязанно-

сти сообщать о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов 

управляющий делами Постоянно Обеспечение соблюдения 

муниципальными служа-

щими обязанности по уве-

домлению представителя 

нанимателя о возникнове-

нии личной заинтересован-

ности при исполнении 

должностных обязанно-

стей, которая приводит или 

может привести к кон-

фликту интересов 

27 Проведение анализа на предмет аффилированности 

либо наличия иных коррупционных проявлений 

между должностными лицами заказчика и участ-

ника закупок. 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

при наличии 

оснований 

 



28 Продолжение работы по формированию у муници-

пальных служащих Администрации отрицатель-

ного отношения к коррупции 

управляющий делами II - IV   

кварталы 

Повышение уровня право-

сознания у муниципаль-

ных служащих Админи-

страции, формирование у 

отрицательного отноше-

ния к коррупции 

29 Обеспечение функционирования в Администрации 

«телефона доверия» по вопросам противодействия  

коррупции 

Глава сельского посе-

ления 

III - IV   

кварталы 

Повышение эффективно-

сти деятельности органов 

местного самоуправления  

по противодействию кор-

рупции, по предупрежде-

нию возможных коррупци-

онных проявлений 

30 Установление формы контроля за исполнением ме-

роприятий настоящего Плана в виде отчета, рас-

смотрение результатов проведенных мероприятий 

на заседании Президиума Совета муниципального 

района, межведомственного Совета по противодей-

ствию коррупции в муниципальном районе Стерли-

тамакский район 

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

Ежегодно Повышение эффективно-

сти деятельности Админи-

страции по противодей-

ствию коррупции 

31 Представление информации в Аппарат межведом-

ственного Совета общественной безопасности Рес-

публики Башкортостан о выполнении мероприятий 

Комплексного плана действий по обеспечению пра-

вопорядка в Республике Башкортостан на 2018-

2019 год  

Глава сельского посе-

ления, управляющий 

делами 

К 1 апреля и 

к 1 октября 

2018 -2019гг 

Своевременное представ-

ление информации 

 

 


