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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ 24 ” 08 2018 й. № 220 “ 24 ” 08 2018 г.

«Об утверждении плана меро
приятий по противодействию 
коррупции в сельском поселении 
Буздякский сельсовет муници
пального района Буздякский рай
он Республики Башкортостан на 
2018-2020 годы»

В целях обеспечения реализации мер противодействия коррупции 
в администрации сельского поселения Буздякский сельсовет муници
пального района Буздякский район Республики Башкортостан, устране
ния и предотвращения причин, порождающих коррупцию в деятельно
сти органов местного самоуправления, муниципальных служащих, по
вышения эффективности борьбы с коррупцией во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О на
циональном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», ру
ководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273- ФЗ «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (последняя редакция). Уставом сельского посе
ления Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан, постановляю:

1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции 
в сельском поселении Буздякский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» (При
ложение №1);

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

М.Т.Дистанов



Приложение №1
к постановлению главы сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан № 220от 
24 августа 2018 года

План
мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Буздякский сельсовет муниципального района

Буздякский район Республики Башкортостан на 2018-2019 годы

№ п/п Содержание мероприятия исполнители Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия

1.1 Организация деятельности антикоррупционной комиссии сельского поселения 
Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район РБ 
( далее- Комиссия)

Управляющий
делами

1.2 Проведение заседаний Комиссии Председатель
комиссии

Один раз в квартал

КЗ

♦

Составление отчёта выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции за 2018 год администрации сельского поселения Буздякский 
сельсовет

Секретарь
комиссии

Декабрь 2018

1.4 Подготовка плана мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации сельского поселения Буздякский сельсовет на 2019 год

Комиссия До 1 января 2019

2. Совершенствование кадровой политики

2.1 Осуществление проверок соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанности муниципальными служащими, 
установленных Федеральным законом № 273-03 «О противодействии 
коррупции», № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации

Г лава сельского 
поселения

В течение года

2.2 Организация проведения проверок по жалобам граждан на незаконные действия 
муниципальных служащих администрации сельского поселения Буздякский 
сельсовет с целью выявления и устранения фактов проявления коррупции.

Г лава сельского 
поселения 
совместно с

По факту поступления 
жалобы



управляющим
делами

*

2.3

|

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение исполнения 
требования о заполнении с 1 января 2019 года с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», справок о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, всеми лицами, претендующими на 
замещение должностей или замещающими должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные 
сведения

управляющий
делами

До 31 декабря2018

2.4

•

♦

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службы

Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), представленных кандидатами на 
должности органах местного самоуправления

Глава сельского 
поселения 
совместно с 
управляющим 
делами

Глава сельского 
поселения 
совместно с 
управляющим 
делами

в ходе декларационной 
компании

по мере необходимости

2.5 Ознакомление вновь принятых муниципальных служащих администрации 
сельского поселения Буздякский сельсовет по вопросам прохождения 
муниципальной службы, этики поведения муниципального служащего, 
возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение 
должностных правонарушений

Управляющий
делами

Постоянно

2.6 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой работы

Управляющий
делами

Постоянно

2.7 Организация обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Г лава сельского 
поселения

постоянно

2.8 Контроль уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, Г лава сельского постоянно



занятых в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

поселения

2.9 Поддержание в актуальном состоянии перечня должностей муниципальной 
службы администрации сельского поселения Буздякский сельсовет исполнение 
должностных обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками

Управляющий
делами

Постоянно

2.10 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков отдельными категориями лиц, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

Глава сельского 
поселения,

Постоянно

3. Правовые вопросы

3.1 Направление проектов муниципальных нормативно правовых актов; принятых 
муниципальных правовых актов для проведение антикоррупционной 
экспертизы

Управляющий
делами

Постоянно

3.2

•

♦

Подготовка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты администрации сельского поселения в 
целях устранения коррупционных факторов, выявленных по результатам 
антикоррупционной экспертизы

Юрисконсульт
сельского
поселения
совместно с
управляющим
делами.

В соответствии с 
действующим Порядком 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы

3.3 Приведение Устава сельского поселения в соответствие с действующим 
законодательством

Управляющий
делами

По мере необходимости

3.4 Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов администрации 
сельского поселения

Управляющий
делами

постоянно

3.5 Разработка и принятие нормативно правовых актов в сфере противодействия 
коррупции

Юрисконсульт
сельского
поселения
совместно с
управляющим
делами.

По мере необходимости

3.6 Организация азаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 
борьбы с коррупцией

Глава сельского 
поселения

Постоянно



4. Информационно- просве! тельские мероприятия

4.1 Функционировав 
Федеральным зак( 
информационной 
самоуправления »

официального сайта администрации в соответствии с 
ом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ № 06 обеспечении доступа к 
стельности государственных органов и органов местного

Глава сельского 
поселения

Постоянного

4.2 Опубликование м\ «щипальных правовых актов на официальном сайте
администрации се. .ского поселения

Управляющий
делами

Ежемесячно

4.3 Освещение в среде вах массовой информации фактов коррупционных 
проявлений и реаг| рования на них органов местного самоуправления, о 
результатах борьб) : с коррупцией

Глава сельского 
поселения 
Управляющий 
делами

При выявлении
правоохранительными
органами

4.4 Обеспечение ре; 
организации пред

ации Федерального закона от 12.07.2010|№ 210-ФЗ «Об 
явления государственных и муниципалщшх услуг»

Управляющий
делами

Постоянно

4.5 Проведение с уча< 
столов», семинар  ̂
распространение

$. Мероприятия в финансов I- экономической сфере

ем представителен правоохранительныя органов «круглых 
по вопросам противодействия коррупции с 
финятых на них решений в средствах массовой информации

Г лава сельского 
поселения

В течение года

5.1 Обеспечение выпб шения требований, установленных Феде 
от 05.04.2013г. №4Й-Ф3 «О контрактной системе в сфере зг 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

зальным законом 
юк товаров,

Председатель 
комиссии по 
бюджету

Постоянно

5.3 Совершенствован! 
и экономия бкм 
преимущественной

процедур муниципальных закупок (целевое использование 
сетных средств, открытость при проведении процедур, 

[использование открытых аукционов в электронной форме

Глава сельского 
поселения

постоянно

5.4 Анализ итогов ра 
методических реке 
муниципального

[ещения муниципального заказа (ежегоде 
[ендаций по совершенствованию систем! 
саза.

\) с выработкой 
: размещения

Комиссия по 
бюджету налогам, 
и вопросам 
муниципальной 
собственности

2018г., 2019г.

5.6 Осуществление проверок ненадлежащего использования имущества сельского 
поселения, находящегося в аренде, безвозмездном пользовании.

Комиссия по 
бюджету налогам,

Постоянно



и вопросам
муниципальной
собственности

5.7 Проведение инвентаризации муниципального имущества Комиссия по 
инвентаризации

В течение года

5.8 Осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательством

Комиссия по 
бюджету налогам, 
и вопросам

В течение года

МуНИЦИПШ1ЬНОЙ

собственности


