
  

 

 

 

ҠAPAP                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   « 07 » апрель 2017 йыл  № 13          « 07 » апреля 2017 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.04.2016 №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», распоряжением Главы Республики Башкортостан от 

30.12.2016 № РГ-239 «Об утверждении плана мероприятий по противодейст-

вию коррупции в Республике Башкортостан на 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию кор-

рупции в Совете муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2017 год. 

2. Постановление главы СП Рощинский сельсовет от 23.08.2016 № 47 

признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление и приложение к нему разместить на офици-

альном сайте муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан www.str-rоschinsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                                      А.Л. Звонов  

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАhЫ СТӘРЛЕТАМАҠ 

РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ  

ХАКИМИӘТЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

http://www.str-rоschinsk.ru/


Приложение к постановлению главы 

администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

от 07.04.2017г № 13 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в администрации сельского поселения Рощинский сельсовет  

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Обеспечение проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации СП 

Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет  

I - IV  

кварталы 

Выявление в нормативных 

правовых актах и проектах 

нормативных правовых 

актов коррупциогенных 

факторов, способствую-

щих формированию усло-

вий для проявления кор-

рупции, и их исключение 

2 Обеспечение размещения на официальном сайте 

администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамак-

ский район Республики Башкортостан в сети Ин-

тернет проектов принимаемых нормативных пра-

вовых актов и действующих нормативных право-

вых актов для реализации возможности проведе-

ния независимой антикоррупционной экспертизы 

и мониторинга практики правоприменения 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

I - IV  

кварталы 

Выявление и исключение 

из проектов нормативных 

правовых актов админист-

рации коррупциогенных 

факторов 



3 Организация проведения мониторинга хода реали-

зации мероприятий по противодействию корруп-

ции в администрации сельского поселения Рощин-

ский сельсовет муниципального района Стерлита-

макский район Республики Башкортостан  

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

Ежеквар-

тально 

Повышение эффективно-

сти деятельности по про-

тиводействию коррупции 

в администрации сельско-

го поселения Рощинский 

сельсовет муниципального 

района  

4 Организация проведения мониторинга деятельно-

сти комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

Ежеквар-

тально 

Повышение эффективно-

сти деятельности деятель-

ности комиссий по соблю-

дению требований к слу-

жебному поведению му-

ниципальных служащих и 

урегулированию конфлик-

та интересов в Админист-

рации сельского поселе-

ния Рощинский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

РБ 

5 Проведение анализа поступивших сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администра-

ции сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район 

РБ 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

II квартал Соблюдение муниципаль-

ными служащими, лицами 

замещающими муници-

пальные должности огра-

ничений и запретов, а 

также исполнение ими 

обязанностей, установлен-

ных в целях противодей-

ствия коррупции 

6 Проведение анализа соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

II - III  

кварталы 

Своевременное рассмот-

рение уведомлений и при-



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 

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

нятие решений, формиро-

вание нетерпимого отно-

шения муниципальных 

служащих к совершению 

коррупционных правона-

рушений 

7 Разработка и реализация с участием общественных 

объединений, уставной задачей которых является 

участие в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества комплекс ор-

ганизационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению муниципальными служащими огра-

ничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия корруп-

ции 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

II - IV  

кварталы 

Своевременное доведение 

до муниципальных слу-

жащих положений законо-

дательства Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан и их изме-

нений о противодействии 

коррупции путем проведе-

ния семинаров, лекций, 

размещения соответст-

вующей информации на 

официальном сайте рай-

она, на информационных 

стендах, а также направ-

ления информации для оз-

накомления в письменном 

виде 

8 Обеспечение контроля за применением преду-

смотренных законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) урегулиро-

ванию конфликта интересов 

Глава сельского посе-

ления 

 

I - IV  

кварталы 

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 ответст-

венности за несоблюдение 



ограничений, запретов и 

неисполнение обязанно-

стей 

9 Осуществление повышения квалификации муни-

ципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии кор-

рупции 

Глава сельского посе-

ления 

I - IV  

кварталы 

Повышение уровня ква-

лификации муниципаль-

ных служащих, в должно-

стные обязанности кото-

рых входит участие в про-

тиводействии коррупции 

10 Организация проведения обучения муниципаль-

ных служащих по вопросам противодействия кор-

рупции 

Глава сельского посе-

ления 

I - IV  

кварталы 

Повышение уровня зна-

ний, форм и методов рабо-

ты по противодействию 

коррупции путем проведе-

ния семинаров, лекций, 

размещения соответст-

вующей информации на 

официальном сайте муни-

ципального района, на ин-

формационных стендах, а 

также направления ин-

формации для ознакомле-

ния в письменном виде. 

Повышение уровня право-

сознания муниципальных 

служащих, формирование 

у муниципальных служа-

щих отрицательного от-

ношения к коррупции 

11 Проведение проверок представленных кандидата-

ми на вакантные должности в администрации све-

дений о судимости 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

I - IV  

кварталы 

Недопущение проникно-

вения в администрацию, 

лиц, ранее привлекавший-



СП Рощинский сель-

совет 

ся к уголовной ответст-

венности 

12 Обеспечение проведения антикоррупционной ра-

боты среди кандидатов на вакантные должности  

муниципальной службы 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

I - IV  

кварталы 

Повышение уровня право-

сознания граждан, форми-

рование у граждан отрица-

тельного отношения к 

коррупции 

13 Организация систематического проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реали-

зации полномочий органов местного самоуправле-

ния, и внесение уточнений в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

I - IV  

кварталы 

Повышение эффективно-

сти деятельности Совета 

по предупреждению воз-

можных коррупционных 

проявлений 

14 Обеспечение рассмотрения не реже одного раза в 

квартал вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу ре-

шений судов, арбитражных судов о признании не-

действительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявлен-

ных нарушений 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

1 раз  

в квартал 

Повышение эффективно-

сти деятельности по про-

тиводействию коррупции 

в Совете, повышение эф-

фективности принимае-

мых мер по предупрежде-

нию и устранению причин 

выявленных нарушений 

15 Проведение на постоянной основе мониторинга 

коррупционных проявлений посредством анализа 

жалоб и обращений граждан и организаций, а так-

же публикаций в средствах массовой информации, 

своевременное их рассмотрение и принятие мер по 

указанным фактам 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

I - IV  

кварталы 

Повышение эффективно-

сти деятельности по выяв-

лению фактов коррупции в  

Совете, предупреждение и 

профилактика коррупци-

онных проявлений 

16 Обеспечение опубликования в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администра-

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

I - IV   

кварталы 

Обеспечение открытости и  

доступности информации 



ции сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район 

РБ материалов, которые раскрывают содержание 

принимаемых мер по противодействию коррупции  

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

об антикоррупционной 

деятельности администра-

ции 

17 Организация проведения социологических иссле-

дований среди всех социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень коррупции и эф-

фективность принимаемых антикоррупционных 

мер 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет 

по отдель-

ным планам 

Оценка уровня коррупции, 

оценка эффективности 

принимаемых антикор-

рупционных мер; повы-

шение эффективности ан-

тикоррупционных мер 

18 Привлечение членов общественных советов к 

осуществлению контроля за выполнением меро-

приятий, предусмотренных Планом по противо-

действию коррупции  

Глава сельского посе-

ления 

I - IV   

кварталы 

Повышение эффективно-

сти осуществляемых ме-

роприятий по противодей-

ствию коррупции в адми-

нистрации СП Рощинский 

сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский 

район РБ 

19 Оказание информационной поддержки программ, 

проектов, акций и других инициатив в сфере про-

тиводействия коррупции, реализуемых института-

ми гражданского общества 

Глава СП Рощинский 

сельсовет, специали-

сты администрации 

СП Рощинский сель-

совет) 

I - IV   

кварталы 

Обеспечение открытости и  

доступности информации 

о программах, проектах, 

акций и других инициати-

вах в сфере противодейст-

вия коррупции, реализуе-

мых институтами граж-

данского общества. По-

вышение уровня право-

сознания граждан, форми-

рование у граждан отрица-

тельного отношения к 

коррупции 



20 Обеспечение контроля исполнения муниципаль-

ными служащими обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной оп-

лачиваемой работы, в соответствии с частью 2 ста-

тьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» 

Глава сельского посе-

ления 

Постоянно Выявление случаев неис-

полнения муниципальны-

ми служащими обязанно-

сти по предварительному 

уведомлению представи-

теля нанимателя о выпол-

нении иной оплачиваемой  

работы и повышение эф-

фективности деятельности  

администрации по преду-

преждению возможных 

коррупционных проявле-

ний 

21 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 

конфликту интересов 

Глава сельского посе-

ления 

Постоянно Обеспечение соблюдения 

муниципальными служа-

щими обязанности по уве-

домлению представителя 

нанимателя о возникнове-

нии личной заинтересо-

ванности при исполнении 

должностных обязанно-

стей, которая приводит 

или может привести к 

конфликту интересов 

22 Установление формы контроля за исполнением 

мероприятий настоящего Плана в виде отчета, 

рассмотрение результатов проведенных мероприя-

тий по противодействию коррупции в админист-

рации сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район 

РБ 

Глава сельского посе-

ления 

Ежегодно Повышение эффективно-

сти деятельности админи-

страции по противодейст-

вию коррупции 



25 Представление информации в органы государст-

венной власти, органы местного самоуправления, 

прокуратуру Стерлитамакского района о выполне-

нии мероприятий Комплексного плана действий 

по обеспечению правопорядка в Республике Баш-

кортостан на 2017 год  

Глава сельского посе-

ления  

К 5 числу 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

кварталом, 

по итогам  

2017 года – 

к 15 января 

2018 года 

Своевременное представ-

ление информации 

 

 

Глава сельского поселения Рощинский сельсовет                                                           А.Л. Звонов  


