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                       КАРАР                                                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 

             « 06» июнь 2016 й                    № 21                           «06» июня  2016 г.

Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в сельском 
поселении Нижнесикиязовский 
сельсовет муниципального района 
Балтачевский район Республики 
Башкортостан на 2016 год.

 В  целях  реализации  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Закона Республики Башкортостан от 13.07.2009 №
145-з  «О  противодействии  коррупции»,  Администрация  сельского  поселения
Нижнесикиязовский сельсовет  п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  План  противодействия  коррупции  в  сельском  поселении
Нижнесикиязовский  сельсовет  муниципального  района  Балтачевский   район
Республики Башкортостан на 2016 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного  постановления оставляю за собой.

И.О.главы сельского поселения :                                               Р.Х.Закирова



Приложение к постановлению 
                                                                 Администрации 

сельского поселения Нижнесикиязовский  
                                              сельсовет МР Балтачевский район РБ

                                       от  06.06.2016 г. №21 

План по противодействию коррупции
 в  сельском поселении  Нижнесикиязовский  сельсовет муниципального района

 Балтачевский район  Республики  Башкортостан  на 2016 г.

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

I.         Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции
Подготовка проектов нормативных правовых актов
1 Совершенствование нормативной и правовой базы по

вопросам муниципальной службы
Администрация и Совет 
сельского поселения 

постоянно

Организация  и  проведение  антикоррупционной  экспертизы,  анализ  коррупциогенности
нормативных правовых актов и их проектов
2 Изучение  административных  регламентов,

предусматривающих обязательную  первичную оценку
проектов  нормативных  правовых  актов  сельского
поселения  Нижнесикиязовский  сельсовет
муниципального  района  Балтачевский  район  на
предмет предупреждения коррупции

Совет  сельского 
поселения

постоянно

3 Проведение  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  их
проектов,   разрабатываемых  органами  местного
самоуправления

Антикоррупционная
комиссия  сельского
поселения,  Прокуратура
Балтачевского района (по
согласованию)

постоянно

4 Разработка  муниципальных  нормативных  правовых
актов по вопросам противодействия коррупции

Администрация и Совет 
сельского поселения

постоянно

5 Привлечение  в  установленном  порядке
представителей институтов гражданского общества и
общественных  организаций  к  проведению
независимой  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных   правовых актов  и  их
проектов

Администрация и Совет 
сельского поселения

постоянно

II. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения
коррупции. Регламентация деятельности органов местного самоуправления
1 Проведение  правовой  экспертизы  проектов

административных  регламентов  оказания  услуг
Совет сельского 
поселения

постоянно

2 Разработка и внедрение механизма контроля выполнения
административных регламентов предоставления услуг

Администрация  сельского
поселения

постоянно

III.  Меры,  направленные  на  изучение  причин  коррупции,  факторов,  способствующих
коррупции, профилактику коррупции



1 Анализ  заявлений  и  обращений  граждан,
поступающих  в  органы  местного  самоуправления,  а
также  результатов  их  рассмотрения,  на  предмет
наличия информации о фактах  коррупции со стороны
муниципальных  служащих,  а  также  причинах  и
условиях,  способствовавших  проявлению  таких
фактов

Администрация
сельского поселения

один  раз  в
полугодие

 IY. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в
органах местного самоуправления

1 Анализ  результатов  проверок  соблюдения
муниципальными  служащими  ограничений,
связанных  с  муниципальной  службой;  проверок
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера;  практики  выявления  и
устранения  нарушения  требований  к  служебному
поведению; привлечение муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности

Администрация
сельского поселения

Ежегодно, один
раз в полугодие

2 Проведение  проверок  достоверности  и  полноты
соответствующих  сведений,  предоставляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение
вакантных  должностей  муниципальной  службы,
муниципальными служащими

Администрация
сельского поселения

май - декабрь

3 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов

 в соответствии с планом работы комиссии

Администрация
сельского поселения

постоянно

4 Осуществление  контроля  над  предоставлением
соответствующих  сведений  гражданами,
претендующими на замещение вакантных должностей
муниципальной  службы,  муниципальными
служащими 

Администрация
сельского поселения

постоянно

5 Осуществление  контроля  за  соблюдением
муниципальными  служащими  органов  местного
самоуправления  сельского  поселения  федерального
законодательства  о  муниципальной  службе,  кодекса
этики   служебного  поведения  муниципальных
служащих

Администрация
сельского поселения

постоянно

6 Использование  механизмов  формирования  кадрового
резерва на конкурсной основе и  замещения вакантных
должностей из сформированного кадрового резерва

Администрация
сельского поселения

По  мере
необходимости

7 Обеспечение  эффективной  системы  контроля  за
соблюдением  ограничений  и  запретов  на
муниципальной  службе,  порядка  прохождения
муниципальной  службы  и  стимулирование
добросовестного  исполнения  обязанностей
муниципальной  службы  на  высоком
профессиональном уровне

Администрация 
сельского поселения

Постоянно

8 Усилить  работу  кадровых  работников  по
профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений

Администрация 
сельского поселения

Постоянно

9 Обеспечить  повышение  квалификации
муниципальных  служащих,  в  должностные
обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии коррупции

Администрация 
сельского поселения

Постоянно



10 Активизировать  работу  комиссии  по  соблюдений
требований к служебному поведению муниципальных
служащих  сельского  поселения  и  урегулированию
интересов

Антикоррупционная 
комиссия сельского 
поселения

Постоянно

 Y.  Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее именуется - муниципальный заказ)
1 Проведение  в  установленном  порядке

антикоррупционной  экспертизы  документов,
связанных с размещением муниципальных заказов

Антикоррупционная 
комиссия сельского 
поселения

постоянно

VI. Меры, направленные на исключение проявлений коррупции при расходовании бюджетных
средств и использовании муниципального имущества.
1 Оценка эффективности и совершенствования контроля

за  использованием  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  в  том  числе
переданного в аренду и оперативное управление

Администрация и Совет 
сельского поселения

постоянно

VII. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной
гражданской службе

1 Анализ  уровня  профессиональной  подготовки
муниципальных  служащих   сельского  поселения,
обеспечение  повышения  их  квалификации,
профессиональной переподготовки и стажировки.

Администрация
сельского поселения

ежегодно

VIII.Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности
органов  местного  самоуправления  сельского  поселения  Нижнесикиязовский   сельсовет  в
сфере противодействия коррупции
 Взаимодействие с гражданским обществом

1 Анализ деятельности «горячей линии» для сообщений о
проявлении фактов  коррупции  в   сельском  поселении.
Обобщение и анализ информации о проявлении фактов
коррупции  в   сельском  поселении,  поступивших  на
«горячей линии»

Антикоррупционная
комиссия   сельского
поселения

ежеквартально

2 Регулярное освещение в СМИ и на официальном сайте
сельского поселения  в сети  Интернет     по вопросам
противодействия коррупции и достигнутых результатах

Антикоррупционная
комиссия   сельского
поселения

ежеквартально

3 Организация  и  осуществление  приема  граждан  по
вопросам противодействия коррупции

Администрация и Совет
сельского поселения

в соответствии
с  графиком
приема
граждан4 Обеспечение  объективного  и  полного  рассмотрения

обращений граждан, поступивших почтой, при личном
приеме  главой  сельского  поселения,  а  также  на
электронный почтовый адрес сельского поселения, на
телефон.

Администрация и Совет
сельского поселения

постоянно

5 Организация  работы  «телефонов  доверия»  в
администрации сельского поселения

Администрация и Совет
сельского поселения

в течение года

6 Проведение  проверок   по  рассмотрению   обращений
граждан с целью анализа эффективности. 

Антикоррупционная
комиссия   сельского

один  раз  в
полугодие

IX. Организация и проведение мониторинга коррупции в сельском поселении
1 Проведение  ежегодного  мониторинга  эффективности

мер  по  противодействию  коррупции  в   сельском
поселении

Антикоррупционная
комиссия   сельского
поселения

в конце 2016



X. Внедрение ведомственных программ противодействия коррупции и программ противодействия
коррупции в основных коррупционно- опасных сферах муниципального регулирования

1 Осуществление  контроля  за  ходом  реализации
ведомственных программ  противодействия коррупции и
программ  противодействия  коррупции  в  основных
коррупционно  опасных  сферах  муниципального
регулирования.

Антикоррупционная
комиссия   сельского
поселения

постоянно

XI. Содействие в проведении антикоррупционной политики в администрации сельского поселения

1 Проведение  заседаний  по  вопросам  противодействия
коррупции в сельском поселении

Администрация
сельского поселения 
Антикоррупционная
комиссия

ежеквартально

2 Подготовка  аналитических  справок  по  результатам
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов  органов  местного  самоуправления  сельского
поселения.

Антикоррупционная
комиссия 

в течение 2016

XII. Меры по повышению профессионального уровня   по правовому  просвещению

Антикоррупционное просвещение
1 Принятие мер по развитию досудебного и  внесудебного

разрешения споров,  прежде всего  между  гражданами  и
муниципальными органами.

Администрация и
Совет
сельского поселения

в течение 2016

2 Повышение квалификации муниципальных  служащих по
вопросам  законодательного  обеспечения
предупреждения  коррупции  в  органах  местного
самоуправления,  проведение  обучающих  семинаров  по
основным направлениям противодействия коррупции

Администрация
сельского  поселения,
БАГСУ  при  Главе
Республики

постоянно

3 Организация  проверок  органов  местного
самоуправления  по  устранению  коррупционных
проявлений в нормотворчестве

Совет
сельского поселения

постоянно

Специалист 1 кат.                                                Г.Т.Арсланова
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