
       

 

 

          
 

 

              ҠAPAP                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      «  11  »  март  2019 йыл               №  13               « 11 »  марта  2019 года 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

сельском поселении Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы 

                                                                           

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2016 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-

2020 годы», распоряжением временно исполняющего обязанности Главы 

Республики Башкортостан от 24.12.2018 № РГ-280 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Республике Башкортостан на 

2019-2021 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в Совете муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2019-2021 годы, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление и приложение к нему разместить на 

официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан www.str-rоschinsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                                      А.Л. Звонов  

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ  

ХАКИМИӘТЕ 
 

 

http://www.str-rоschinsk.ru/


 Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 11 марта 2019 г №  13 
 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

НА 2019-2021 год  

  
№ Содержание мероприятий исполнители Сроки исполнения 

1 Корректировка плана по 

противодействию коррупции с учетом 

специфики деятельности Администрации 

сельского поселения 

Администрация 

сельского поселения 

по мере 

необходимости 

2 Разработка и принятие нормативных 

правовых актов в сфере противодействия 

коррупции  

Администрация 

сельского поселения 

по мере 

необходимости 

3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

Администрации сельском поселении 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан.                  

Обеспечение устранения выявленных 

коррупциогенных факторов 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

4 Принятие мер направленных на 

повышение эффективности деятельности 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

5 Реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

6 Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

Администрация постоянно 



установленных в целях противодействия 

коррупции, замещающих должности 

муниципальной службы  

сельского поселения 

7 Обеспечение  применения 

предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения запретов , 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. освещение информации о 

фактах нарушений и принятых мерах 

ответственности. 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

8 Обеспечение использования 

специального программного обеспечения 

«Справки БК», всеми лицами, 

претендующими на замещение 

должностей или замещающих 

должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность 

предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах ,об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, 

при заполнении справок о доходах , 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

9 Проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими сельского поселения 

Администрация 

сельского поселения 

ежегодно до 1 июля 

текущего года. 

10 Проведение анализа сведений (в части, 

касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений) 

представленных кандидатами на 

должности администрации сельского 

поселения. 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

11 Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения, 

требований законодательства о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечение таких лиц к 

ответственности в случае их не 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 



соблюдения. 

12 Актуализации сведений, содержащихся               

в анкетах, представляемых при 

назначении лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в 

администрации сельского поселения, об 

их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов.                            

Администрация 

сельского поселения 

По мере 

необходимости 

13 Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействие 

коррупции. 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

14 Обучение муниципальных служащих 

Республики Башкортостан, впервые 

поступивших на муниципальную службу 

Республики Башкортостан по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Администрация 

сельского поселения 

 

 

 

 

не позднее одного 

года со дня 

поступления в 

муниципальную 

службу 

15 Обеспечение  наполнения подраздела, 

посвященного вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта сельского поселения 

в соответствии с требованиями Указа 

Президента Республики Башкортостан от 

26.04.2014 № УП-108 

Администрация 

сельского поселения 

постоянно 

 


