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« 14 »  FИНУАР 2015 й. № 23-248   « 14 » ЯНВАРЯ 2015 г. 
 

 

О выполнении мероприятий предусмотренных Планом по противодействию 

коррупции в Администрации муниципального района Стерлитамакский 

 район Республики Башкортостан в 2014 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Уставом муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, в целях предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации или ликвидации последствий коррупционных правонару-

шений в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Баш-

кортостан Президиум Совета муниципального района Стерлитамакский рай-

он Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Информацию управляющего делами Администрации муниципально-

го района Стерлитамакский район Республики Башкортостан О выполнении 

мероприятий предусмотренных Планом по противодействию коррупции в 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в 2014 году принять к сведению (прилагается). 

2. Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации муниципального района Стерлитамакский рай-

он Республики Башкортостан на 2015 год в срок до 31 марта 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

постоянные комиссии Совета муниципального района Стерлитамакский рай-

он Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    М.Б. Мусакаев 

 

г. Стерлитамак, 

ул. К. Маркса, 118 



 

Приложение к Постановлению 

президиума Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от «14» января 2015 г. № 23-248 

 

 

Информация 

о выполнении мероприятий предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

Плана 

Результат исполнения Плана 

1 Организация проведения 

мониторинга 

правоприменения в области 

противодействия коррупции 

В Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан проведение мониторинга правоприменения 

нормативно-правовых актов Администрации осуществляется правовым 

управлением Администрации в соответствии с Положением об организации и 

проведении мониторинга правоприменения, утвержденным постановлением 

Администрации от 29.12.2012 № 1247 и планом проведения мониторинга. 

В порядке предусмотренным вышеуказанным постановлением 

Администрации осуществлен мониторинг правоприменения 90 нормативных 

правовых актов Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

2 Принятие мер по 

повышению результативности 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

Проведено 2088 экспертиз правовых актов Администрации, что на 27% 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – 1643 правовой 

экспертизы и на 41% больше по сравнению с 2012 годом – 1241 правовая 

экспертиза (см. рисунок 1).  



нормативных правовых актов 

Администрации 

муниципального района 
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Рис. 1 

 

Из представленных на правовую экспертизу 2088 (нормативного и 

индивидуального характера) документа в отношении 1699 проектов вынесен 

положительный результат, в отношении 389 проектов – отрицательный (см. 

рисунок 2). 
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Рис. 2 

 

Проведено 23 антикоррупционных экспертиз, что на 43% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года – 13 экспертиз (см. рисунок 3). 
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Рис. 3  

 

В 5 случаях подготовлены экспертные заключения с выводами о 

выявлении несоответствий федеральному законодательству. 

Все нормативные правовые акты, в которых по результатам экспертиз 

были выявлены противоречия федеральному законодательству, можно 

классифицировать по сферам правового регулирования следующим образом: 

- в сфере предоставления органами муниципальных услуг – 21; 

- в сфере исполнения органами муниципальных функций – 2. 

Несоответствия связаны с наличием в правовых актах норм и положений, 

противоречащих федеральному законодательству. В большинстве случаев 

причиной выявленных несоответствий являются изменения в федеральном 

законодательстве.  
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Правовые акты Администрации района, имеющие общественный интерес 

и затрагивающие интересы неопределенного круга жителей района, 

публикуются в газете «Сельские Нивы» и размещаются на официальном сайте 

муниципального района Стерлитамакский район. 

Все документы, поступившее в правовое управление для проведения 

правовых экспертиз, можно классифицировать по сферам деятельности 

следующим образом: 

- в сфере градостроительной деятельности – 250 экспертиз, из которых 

отделом Архитектуры представлено – 65, МБУ «Архитектурно-планировочное 

бюро» - 185; 

- в сфере правового социального обеспечения, семейное право – 352 

экспертиз, из которых службой опеки и попечительства представлено – 160, 

общественной комиссией по жилищным вопросам – 150, службой учета и 

распределения жилья – 33, сектором муниципальной службы и кадровой 

работы – 9; 

- в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства – 11 

экспертиз, из которых отделом строительства представлено – 9, отделом ЖКХ 

– 2; 

- в сфере земельно-имущественные отношений – 1278 экспертиз, из 

которых КУС Минземимущества РБ по Стерлитамакскому району 

представлено – 1123, сектором землеустройства – 155; 

- в сфере образования и культуры – 96 экспертиз, из которых отдел 

образования представлено – 42, отделом культуры – 32, комитетом по делам 

молодежи – 22; 

- в сфере обслуживания населения – 4 экспертиз, из которых 

представлено МКУ Архив МР Стерлитамакский район РБ представлено – 2, 

МБУ «Информационно-консультационный центр Стерлитамакского района» - 

2; 



- в сфере финансово- экономической деятельности – 29 экспертиз, из 

которых финансовым управлением – 4, отделом экономического развития – 25; 

- в сфере размещения муниципального заказа – 68 (представлено 

службой муниципального заказа) (см. рисунок 4). 

  

 

Рис. 4 
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3 Организация размещения 

на официальном сайте 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в 

сети Интернет проектов 

принимаемых нормативных 

правовых актов и 

действующих нормативных 

правовых актов в целях 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы и мониторинга 

практики правоприменения 

На официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в сети Интернет в 2014 году размещено 24 проекта 

нормативно-правовых актов для обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы и мониторинга практики 

правоприменения. 

4 Обеспечение издания 

нормативных актов, 

обязывающих лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих сообщать в случаях, 

установленных федеральными 

законами, о получении ими 

подарка в связи с их 

должностным положением или 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Нормативный акт издан (утвержден) 21 мая 2014 года Решением Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан № 

17/з-187 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими Совета и 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации». 

5 Организация проведения 

мониторинга хода реализации 

Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального района 



мероприятий по 

противодействию коррупции в 

муниципальном районе 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляется 1 раз в 

полугодие в составе мониторинга развития государственной, муниципальной 

службы, реализации наградной политики в муниципальном районе 

Стерлитамакский район. Мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции состоит из двух частей: таблицы количественных 

показателей и формы для представления текстовой информации, данная 

информация запрашивается в сельских поселениях, формируется по Совету и 

Администрации, и сводится сектором муниципальной службы и кадровой 

работы. 

6 Организация проведения 

мониторинга деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Сведения о результатах мониторинга деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 

урегулированию конфликта интересов представляются в Администрацию 

Президента Республики Башкортостан ежеквартально не позднее 1 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

По итогам 2014 года в Стерлитамакском районе проведено 7 заседаний 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Из них: 

4 заседания проведено по рассмотрению материалов (обращений), 

касающихся представления служащими недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и имущественного характера; 2 заседания 

проведено по рассмотрению материалов (обращений), касающихся дачи 

согласия на замещение должности в коммерческой  или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора;  

1 заседание проведено по рассмотрению материалов (обращений), 

касающихся обеспечения соблюдения служащими требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 



осуществления мер по предупреждению коррупции. 

По результатам заседаний комиссий 4 муниципальных служащих 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

7 Принятие мер по 

активизации работы 

подразделений по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

кадровых служб 

(соответствующих 

должностных лиц) и по 

повышению эффективности 

деятельности комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

В 2014 году проведены следующие меры по активизации работы 

специалиста по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

сектора муниципальной службы и кадровой работы: 

-доведение до сведения всех муниципальных служащих о необходимости 

представить справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и справки о расходах на себя, супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей;  

-направление всем муниципальным служащим методических 

рекомендаций по заполнению справок о доходах;  

-подготовка образца заполнения справок; 

-оказание консультационной помощи муниципальным служащим при 

заполнении справок;  

-разъяснение кандидатам на замещение вакантной должности 

муниципальной службы об обязанности соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой; 

-осуществление проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных кандидатами на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

- прием справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и справки о расходах на муниципального 

служащего, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013 год; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 

8 Принятие мер по 

обеспечению соблюдения 

В Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан были приняты меры по обеспечению соблюдения 



лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

должности муниципальной 

службы, требований 

Федеральных законов «О 

контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и «О 

запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности 

в иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, требований Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» путем внесения изменений и дополнений в Положение 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

22.03.2013 № 250/1 (в ред. пост. от 19.11.2013 № 996/1). Изменения и 

дополнения внесены постановлением Администрации от 06.02.2014 № 80. 

Лица, замещающие муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан соблюдают Федеральный 

закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», указанные 

счета, денежные средства и ценности в иностранных банках не имеют. 

9 Осуществление на 

постоянной основе комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по соблюдению лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по 

В 2014 году лица, замещающие муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан не нарушали запреты и 

ограничения, связанные с муниципальной службой, и исполняют обязанности, 

установленные в целях противодействия коррупции. Указанным лицам 

разъясняется обязанность уведомлять о конфликте интересов, форма заявления 

размещена на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский 

район и на стенде в здании Администрации. 
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исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе обязанностей 

уведомлять о конфликте 

интересов, склонении к 

коррупции, ограничений, 

касающихся получения 

подарков 

10 Проведение работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются лица, 

замещающие муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, и 

принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, не выявлено. 

11 Осуществление 

повышения квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Повышение квалификации по программе 72 часа по теме: 

«Профилактика коррупционных правонарушений в органах государственной 

власти и местного самоуправления» прошел ведущий юрисконсульт службы 

правового обеспечения правового управления Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район в ГБОУ ВПО «Башкирская 

академия государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан» с 20 по 28 октября 2014 года. 



12 Организация проведения 

обучения муниципальных 

служащих по вопросам 

противодействия коррупции 

Всем муниципальным служащим выданы памятки об основах 

антикоррупционного поведения, в которых указаны обязанности, запреты и 

ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, 

соблюдением требований к служебному поведению. 

В ходе предоставления муниципальными служащими Администрации и 

Совета сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей каждому муниципальному служащему направлены 

методические рекомендации по заполнению и представлению сведений о 

доходах, разъяснен порядок заполнения справки на реальных примерах. 

13 Обеспечение проведения 

антикоррупционной работы 

среди кандидатов на 

вакантные должности 

муниципальной службы 

В 2014 году Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 47 гражданам, претендующим на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, сектором муниципальной 

службы и кадровой работы было разъяснено об обязанности соблюдать 

ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой; оказана 

консультационная помощь при заполнении справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и справки о расходах на себя, 

супругу (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013 год. 

А также несколько вопросов о запретах и ограничениях, о конфликте 

интересов включены в тестовое задание при проведении конкурса на 

замещение вакантной должности. 

14 Организация 

систематического проведения 

оценки коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации полномочий 

органов местного 

Постановлением Совета и Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 23  апреля  2014 г. № 7-

П (346) утвержден перечень должностей муниципальной службы Республики 

Башкортостан, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Республики Башкортостан аппарата Совета и 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 
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самоуправления, и внесение 

уточнений в перечень 

должностей муниципальной 

службы, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками 

Башкортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Муниципальные служащие 

ознакомлены с перечнем должностей под роспись. 

При проведении оценки коррупционных рисков внесены дополнения в 

перечень, утвержденный постановлением от 23 апреля 2014 г. № 7-П (346), 

принятием постановления от 19.11.2014 № 23-П (1300). 

Дополнительно необходимо отметить, что в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях реализации пункта 2 решения межведомственного Совета 

по противодействию коррупции в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан от 04.04.2013 (протокол № 2), а также в целях 

формирования итогов и проведения мониторинга по вопросам коррупции в 

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Председателем и Секретарем межведомственного Совета по противодействию 

коррупции в адрес глав администраций сельских поселений муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан направляются 

формы для заполнения по 11 основным вопросам в данной сфере, по 

результатам которых подготавливается сводный отчет по оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий органов 

местного самоуправления по сельским поселениям. 

15 Проведение на 

постоянной основе 

мониторинга коррупционных 

проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений 

граждан и организаций, а 

Среди обращений граждан и организаций, поступивших в 

Администрацию муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, в 2014 году не было обращений и жалоб коррупционной 

направленности. 



также публикаций в средствах 

массовой информации, 

своевременное их 

рассмотрение и принятие мер 

по указанным фактам 

16 Обеспечение 

опубликования в средствах 

массовой информации 

материалов, которые 

раскрывают содержание 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции и 

мотивы принятия таких мер, 

показывают отрицательное 

влияние коррупции на жизнь 

каждого человека 

 

17 Организация проведения 

социологических 

исследований среди всех 

социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень 

коррупции и эффективность 

принимаемых 

антикоррупционных мер 

В соответствии с пунктом 7 Методики осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694, пунктом 7.2 

Комплексного плана действий по обеспечению правопорядка в Республике 

Башкортостан на 2014 год, утвержденным распоряжением Президента 

Республики Башкортостан от 31.12.2013 № РП-311, проведено 

социологическое исследование (социологический опрос) направленное на 

выявление эффективности принимаемых на территории муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

антикоррупционных мер по прилагаемым формам и опрошено 169 

респондентов (из числа жителей сельских поселений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан). 



Результаты социологического исследования (социологического опроса) 

направлены в адрес управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Башкортостан и Башкортостанского отделения 

«Ассоциации юристов России». 

18 Привлечение на 

постоянной основе 

представителей общественных 

объединений, политических 

партий, средств массовой 

информации к работе 

межведомственного Совета по 

противодействию коррупции в 

муниципальном районе 

Стерлитамакский район 

В целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, обеспечения защиты прав 

и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан постановлением Совета и Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 29.12.2012 № 34-

П (1235) сформирован Межведомственный Совет по противодействию 

коррупции, в состав которого входят представители общественных 

организаций и институтов гражданского общества, судебных и 

правоохранительных органов, сотрудники кафедры конституционного и 

муниципального права БашГУ в качестве экспертов, а также представители 

средств массовых информации, что значительно повышает эффективность 

работы Совета, позволяет освещать рассматриваемые на заседаниях вопросы 

не только с точки зрения представителей и работников административного 

аппарата, но и с позиции общества и его отдельных представителей. 
В прошедшем 2014 году проведено 3 заседания Межведомственного 

Совета. 

Рассмотрено 8 вопросов, по всем приняты соответствующие решения. В 

частности, в качестве основных вопросов рассмотрены: 

-  проект Плана по противодействию коррупции в Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

2014 год; 

- проект Соглашения о межведомственном взаимодействии между 

Советом муниципального района Стерлитамакский район Республики 



Башкортостан, прокуратурой Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан и Администрацией муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

На каждом заседании Совета принимали участие по согласованию 

представители органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, 

работники БашГУ, служащие органов местного самоуправления 

муниципального района. 

Межведомственным Советом по противодействию коррупции 

осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления 

сельских поселений по вопросам антикоррупционной политики, в результате 

чего сельскими поселениями муниципального района в пределах компетенции 

приняты аналогичные правовые акты по противодействию коррупции. 

Деятельность Совета регулярно освещается в средствах массовой 

информации – общественно - политической газете муниципального района 

«Сельские Нивы» и размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru (раздел 

«Противодействие коррупции»). 

Положение и протоколы заседаний Межведомственного Совета 

размещены на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан www.str-raion.ru (раздел «Противодействие 

коррупции», подраздел «Межведомственный Совет по противодействию 

коррупции»). 

19 Организация проведения 

круглых столов по 

формированию в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупции и по реализации 

 



других направлений 

противодействия коррупции  

20 Оказание 

информационной поддержки 

программ, проектов, акций и 

других инициатив в сфере 

противодействия коррупции, 

реализуемых институтами 

гражданского общества 

В рамках информационной поддержки программ, проектов, акций и 

других инициатив в сфере противодействия коррупции и в целом верховенства 

права, реализуемых институтами гражданского общества Администрацией 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 

местным отделением «Башкортостанского отделения Ассоциации юристов 

России» организованно и проведено 3 общероссийских дня бесплатной 

правовой помощи, в рамках данного мероприятия бесплатную юридическую 

помощь получил 21 гражданин муниципального района. 

1 октября 2014 года в Администрации муниципального райна Стерлита-

макский район Республики Башкортостан в целях оказания бесплатной 

юридической помощи категориям граждан, установленным статьей 8 Закона 

Республики Башкортостан от 24 декабря 2012 г. № 638-з «О бесплатной 

юридической помощи в Республике Башкортостан», а также в соответствии с 

утвержденным, распряжением Правительсва Республики Башкортсотан от 

26.12.2013 № 1613-р, графиком состоялся выездной прием граждан 

специалистами Управления Республики Башкортостан по организации 

деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов, 

Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному 

надзору, а также представителями территориальных органов Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Башкортостан. В рамках приема юридическую консультацию 

(помощь) получили 11 граждан муниципального района. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в рамках работы наблюдательного совета при 



Администрации по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы осуществляется межведомственное взаимодействия с 

учреждениями исполняющими наказания направленное на организацию 

трудоустройства лиц освобождающихся из мест отбывания наказания, а также 

определения дальнейшего места жительства осужденных. В рамках данного 

мероприятия за истекший период в Администрацию поступило 28 запросов, на 

все даны своевременные и полные ответы. 

21 Принятие мер по 

обеспечению доступа к 

соответствующей информации 

о деятельности органов 

местного самоуправления в 

соответствии с действующим 

законодательством 

В Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан доступ к информации о деятельности 

Администрации в сфере противодействия коррупции открыт посредством 

размещения информации на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru в порядке, 

предусмотренном Указом Президента Республики Башкортостан от 29.04.2014 

№ УП-108 «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

государственных органов Республики Башкортостан». 

Доступ к соответствующей информации о деятельности органов 

местного самоуправления осуществляется в соответствии с порядком 

предоставления информации, утвержденным постановлением Совета и 

Администрации от 05.05.2011 № 15-П (457). 

22 Обеспечение разработки 

и принятия в 

подведомственных 

муниципальных учреждениях 

и предприятиях необходимых 

мер по предупреждению 

коррупции в соответствии с 

требованиями ст. 13.3 

Статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» устанавливает обязанность организаций 

принимать меры по предупреждению коррупции, в числе которых: 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

http://www.str-raion.ru/
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Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

В целях реализации вышеуказанной нормы закона всеми 

подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями в 2014 

году разработаны, утверждены и реализуются меры по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, в частности правовым управлением в целях 

методической помощи подведомственным юридическим лицам разработаны 

типовые Методические рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

23 Обеспечение 

незамедлительного 

информирования органов 

прокуратуры о выявленных 

фактах несоблюдения 

бывшими муниципальными 

служащими, их 

работодателями ограничений и 

обязанностей, установленных 

ст. 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», 

для принятия мер 

реагирования 

Фактов несоблюдения бывшими муниципальными служащими, их 

работодателями ограничений и обязанностей, установленных статьей 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции», в 2014 году не 

выявлено. В Прокуратуру Стерлитамакского района направляются 

уведомления о заключении трудового договора с бывшими муниципальными 

служащими по мере их поступления. 

24 Проведение анализа В 2014 году в Администрации муниципального района Стерлитамакский 
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 практики реализации органами 

местного самоуправления 

положений законодательства о 

привлечении муниципальных 

служащих к ответственности в 

связи с утратой доверия в 

случае совершения ими 

коррупционных 

правонарушений и 

информирование о 

результатах анализа 

межведомственного Совета по 

противодействию коррупции в 

муниципальном районе 

Стерлитамакский район 

район Республики Башкортостан и органах местного самоуправления района 

муниципальные служащие не привлекались к ответственности в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. 
 

25 Обеспечение 

рассмотрения не реже одного 

раза в квартал вопросов 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) 

органов местного 

В 2014 году из мирового суда по Стерлитамакскому району Республики 

Башкортостан в Администрацию муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан поступили 9 материалов, которые 

рассматривались в порядке искового производства. 

 Таким образом, было вынесено 9 судебных постановлений, из которых 8 

требований удовлетворены и 1 оставлено без рассмотрения. 

 В 2014 году из Стерлитамакского районного суда Республики 

Башкортостан в Администрацию муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан поступили материалы, которые 

рассматривались в порядке искового и особого производства из них (см. 

рисунок 1): 

 

Вид производства Количество материалов 



самоуправления и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений 

Исковое 170 

Особое 19 

Итого 189 

 

 
Рис. 1 

Таким образом, было вынесено 189 судебных постановлений, из которых 

164 требования удовлетворены, в удовлетворении 16 отказано и 9 оставлено 

без рассмотрения. 

На указанные судебные постановления в Судебную коллегию по 

гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан 
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Башкортостан были направлены 9 апелляционных жалоб, 1 частная жалоба на 

определение и 7 возражений на апелляционные представления. Из которых 15 

судебных постановления оставлены в силе и 2 отменены.  

Из Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан в 

Администрацию муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан поступили материалы, которые рассматривались в порядке 

искового и особого производства из них (см. рисунок 2): 

 

 

 

 

.  

 

Вид производства 

Количество  

материалов 

Исковое 7 

Особое 10 

Итого 17 



 
Рис. 2 

 

 

 

 

Таким образом, было вынесено 17 судебных постановлений, из которых 

9 требований удовлетворены, в удовлетворении 7 отказано и 1 оставлено без 

рассмотрения. 

На указанные судебные постановления в Судебную коллегию по 

гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан были направлены 2 апелляционные жалобы, 1 частная жалоба 

на определение. Из которых 3 судебных постановления оставлены в силе.  

В порядке кассационного обжалования указанных судебных 
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постановлений в Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан направлены 6 кассационных жалоб. Из которых 3 судебных 

постановления отменены, 3 кассационных жалобы возвращены. 

В 2014 году в Арбитражном суде Республики Башкортостан и 

Арбитражном суде Пермского края с участием Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

рассматривались дела в порядке искового и особого производства из них (см. 

рисунок 3): 

 

Вид производства Количество дел 

Исковое 21 

Особое 5 

Итого 26 

 



 
Рис. 3 

 

Таким образом, было вынесено 26 судебных актов, из которых 19 

требований удовлетворены, в удовлетворении 4 отказано и 3 оставлены без 

рассмотрения. 

На указанные судебные акты в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд Администрацией муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан направлено 6 

апелляционных жалоб. По результатам рассмотрения указанных жалоб 1 

судебный акт отменен, 3 оставлены в силе и 2 на рассмотрении. 

В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд Администрацией муниципального района 
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Стерлитамакский район Республики Башкортостан направлены 3 отзыва на 

апелляционные жалобы. 

В 2014 году порядке кассационного обжалования судебных актов в 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа Администрацией 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

направлена 1 кассационная жалоба. По результатам рассмотрения указанной 

жалобы судебный акт оставлен в силе. 

В течение года Администрацией муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан направлены 20 досудебных 

претензий по муниципальным контрактам за ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств. 

26 Провести работу по 

формированию у 

муниципальных служащих, 

работников подведомственных 

организаций отрицательного 

отношения к коррупции, 

привлекать для этого 

общественные объединения, 

уставными задачами которых 

является участие в 

противодействии коррупции, и 

другие институты 

гражданского общества. 

Каждый установленный 

факт коррупции в органе 

местного самоуправления и 

организации предавать 

На заседаниях межведомственного Совета по противодействию 

коррупции, образованного постановлением Совета и Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

29.12.2012 № 34-П (1235), в состав которого в том числе входят представители 

общественных организаций и институтов гражданского общества, судебных и 

правоохранительных органов, сотрудники кафедры конституционного и 

муниципального права БашГУ в качестве экспертов, а также представители 

средств массовых информации также рассматриваются вопросы исполнения 

требований законодательства о противодействии коррупции в части 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, законодательства о контрактной системе и переход 

к реализации требований закона, о привлечении к дисциплинарной 

ответственности за нарушение закона противодействии коррупции, о 

коррупционных правонарушениях, совершенных на территории 

муниципального района Стерлитамакский район РБ в 2013 и 2014 году. 

Протоколы заседаний межведомственного Совета по противодействию 

коррупции размещаются на официальном сайте муниципального района 



гласности Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

27 Обеспечить контроль за 

выполнением лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

обязанности сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарка в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

В 2014 году не было сообщений муниципальных служащих о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей. 

28 Провести мероприятия по 

формированию у 

муниципальных служащих 

негативного отношения к 

дарению подарков этим 

служащим в связи с их 

должностным положением или 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Муниципальные служащие ознакомлены с Положением о сообщении 

лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими Совета и Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным Решением 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 21 мая 2014 года № 17/з-187.  

29 По каждому случаю 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, в 

2014 году не выявлено. 

http://www.str-raion.ru/


коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка 

сдачи подарков, осуществлять 

проверку в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

и Республики Башкортостан и 

применять соответствующие 

меры ответственности 

30 Разработать и 

осуществить комплекс 

организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по недопущению 

муниципальными служащими, 

работниками 

подведомственных 

организаций поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки 

Всем муниципальным служащим выданы под роспись памятки об 

основах антикоррупционного поведения, в которых указаны обязанности, 

запреты и ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, 

соблюдением требований к служебному поведению, недопустимость 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

 

 


