
 



Приложение к постановлению 

Президиума Совета муниципального  

района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

от 19.02.2016 г. № 34-357 

 

Информация 

о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции  

в Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,  

в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  

Плана 

Результат исполнения Плана 

1 Организация проведения 

мониторинга правоприменения 

в области противодействия 

коррупции 

В Администрации муниципального района Стерлитамакский район Респуб-

лики Башкортостан проведение мониторинга правоприменения нормативно-

правовых актов Администрации осуществляется отделом правового обеспечения 

Администрации в соответствии с Положением об организации и проведении мони-

торинга правоприменения, утвержденным постановлением Администрации от 

29.12.2012 № 1247, и планом проведения мониторинга. 

В порядке, предусмотренном вышеуказанным постановлением Администра-

ции осуществлен мониторинг правоприменения 10 нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш-

кортостан. 

 

2 Принятие мер по повыше-

нию результативности антикор-

рупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых 

актов Администрации муници-

Проведено 30 антикоррупционных экспертиз, что на 23% больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 года – 23 экспертизы, и на 56% больше по 

сравнению с 2013 годом – 13 экспертиз (см. рисунок 1). 

 



пального района Стерлитамак-

ский район Республики Баш-

кортостан 

 
Рис. 1  

 

В 6 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 классифициро-

вать по сферам правового регулирования следующим образом: 

- в сфере предоставления органами муниципальных услуг – 25; 

- в сфере исполнения органами муниципальных функций – 5. 

Несоответствия связаны с наличием в правовых актах норм и положений, 

противоречащих федеральному законодательству. В большинстве случаев причи-

ной выявленных несоответствий являются изменения в федеральном законодатель-

стве.  

Правовые акты Администрации района, имеющие общественный интерес и 
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затрагивающие интересы неопределенного круга жителей района, публикуются в 

газете «Сельские Нивы» и размещаются на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район. 

 

3 Организация размещения 

на официальном сайте муници-

пального района Стерлитамак-

ский район Республики Баш-

кортостан в сети Интернет про-

ектов принимаемых норматив-

ных правовых актов и действу-

ющих нормативных правовых 

актов в целях проведения неза-

висимой антикоррупционной 

экспертизы и мониторинга 

практики правоприменения 

Решением Совета муниципального района Стерлитамакский район Респуб-

лики Башкортостан от 28.02.2011 № 23/з-254 утвержден Порядок проведения неза-

висимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

В соответствии с указанным Порядком в 2015 году для проведения незави-

симой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан обнародовано 11 проек-

тов правовых актов. 

Заключений от независимых аккредитованных экспертов в адрес инициато-

ров проектов правовых актов не поступило. 

 

4 Обеспечение издания нор-

мативных актов, обязывающих 

лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, муниципаль-

ных служащих сообщать в слу-

чаях, установленных федераль-

ными законами, о получении 

ими подарка в связи с их долж-

ностным положением или в 

связи с исполнением ими слу-

жебных обязанностей 

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

ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан № 17/з-

187 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-

пальные должности, и муниципальными служащими Совета и Администрации му-

ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан о получе-

нии подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-

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

зачислении средств, вырученных от его реализации». 

В 2015 году лица, замещающие муниципальные должности, и муниципаль-

ные служащие не получали подарки в связи с их должностным положением, в свя-

зи с исполнением ими служебных обязанностей. 

5 Организация проведения 

мониторинга хода реализации 

мероприятий по противодей-

Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан проводится сектором муниципальной службы и кадро-



ствию коррупции в Админи-

страции муниципального райо-

на Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

вой работы ежеквартально: за каждый квартал и нарастающим итогом. Монито-

ринг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции состоит из 

двух частей: таблицы количественных показателей и формы для представления 

текстовой информации. 

Данный мониторинг также осуществляется 1 раз в полугодие в составе мони-

торинга развития государственной, муниципальной службы, реализации наградной 

политики в муниципальном районе Стерлитамакский район, данная информация 

запрашивается в сельских поселениях, и формируется сектором муниципальной 

службы и кадровой работы итоговая, включая данные Совета и Администрации. 

6 Организация проведения 

мониторинга деятельности ко-

миссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта ин-

тересов 

Мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих проводится ежеквартально: за каждый 

квартал и нарастающим итогом. Сведения о результатах мониторинга деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкорто-

стан и урегулированию конфликта интересов представляются в Администрацию 

Главы Республики Башкортостан ежеквартально не позднее 1 числа месяца, сле-

дующего за отчетным. 

По итогам 2015 года в Стерлитамакском районе проведено 6 заседаний ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Из них: 

4 заседания проведено по рассмотрению материалов (обращений), касаю-

щихся представления служащими недостоверных или неполных сведений о дохо-

дах, об имуществе и имущественного характера; 2 заседания проведено по рас-

смотрению материалов (обращений), касающихся дачи согласия на замещение 

должности в коммерческой  или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора.  

По результатам заседаний комиссий 4 муниципальных служащих привлече-

ны к дисциплинарной ответственности. 1 муниципальный служащий уволен в свя-

зи с утратой доверия за непредставление сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и имущественного характера. 



7 Принятие мер по активи-

зации работы подразделений по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений кадро-

вых служб (соответствующих 

должностных лиц) и по повы-

шению эффективности деятель-

ности комиссий по соблюдению 

требований к служебному пове-

дению муниципальных служа-

щих и урегулированию кон-

фликта интересов 

В 2015 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, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и справки о расходах на себя, супругу (супруга) и несовер-

шеннолетних детей;  

-направление всем муниципальным служащим формы справки и методиче-

ских рекомендаций по заполнению справок о доходах;  

- проведение обучающего семинара муниципальных служащих Совета,    

Администрации, сельских поселений по заполнению справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера по новой форме; 

-подготовка образца заполнения справок; 

-оказание консультационной помощи муниципальным служащим при запол-

нении справок;  

-разъяснение кандидатам на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы об обязанности соблюдать ограничения и запреты, связанные с муни-

ципальной службой; 

-осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представлен-

ных кандидатами на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

- прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и справки о расходах на муниципального служащего, супругу 

(супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере противодей-

ствия коррупции. 

8 Принятие мер по обеспе-

чению соблюдения лицами, за-

мещающими муниципальные 

должности, должности муници-

пальной службы, требований 

В Администрации муниципального района Стерлитамакский район Респуб-

лики Башкортостан приняты меры по обеспечению соблюдения лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, должности муниципальной службы, требова-

ний Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам» путем внесения измене-

consultantplus://offline/ref=5B007D85F8C8F7FA6B25B4A402AEF1C7D1310381B6495F5DDCA459583F21L6L


Федеральных законов «О кон-

троле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных 

лиц их доходам» и «О запрете 

отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные 

средства и ценности в ино-

странных банках, расположен-

ных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструмен-

тами» 

ний и дополнений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального рай-

она Стерлитамакский район Республики Башкортостан и урегулированию кон-

фликта 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 постановлени-

ем Администрации от 06.02.2014 № 80. 

Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан соблюдают Федеральный закон «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства 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 посто-

янной основе комплекса орга-

низационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению ли-

цами, замещающими муници-

пальные должности, муници-

пальными служащими ограни-

чений, запретов и по исполне-

нию обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия 

коррупции, в том числе обязан-

ностей уведомлять о конфликте 

интересов, склонении к корруп-

ции, ограничений, касающихся 

получения подарков 

В должностные инструкции муниципальных служащих в разделе обязанности 

включены обязанности по соблюдению ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

обязанностей уведомлять о конфликте интересов, склонении к коррупции. Также 

при поступлении на муниципальную службу каждый подписывает обязательство, 

которое принимает на себя служащий уведомлять о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

С нормативным актом, регулирующим получение подарков, все муниципаль-

ные служащие ознакомлены под роспись. 

В 2015 году лица, замещающие муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан не нарушали запреты и ограничения, связанные с 

муниципальной службой, и исполняют обязанности, установленные в целях проти-

водействия коррупции. Указанным лицам разъясняется обязанность уведомлять о 

конфликте интересов, форма заявления размещена на официальном сайте муници-
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пального района Стерлитамакский район и на стенде в здании Администрации. 

10 Проведение работы по вы-

явлению случаев возникнове-

ния конфликта интересов, од-

ной из сторон которого являют-

ся лица, замещающие муници-

пальные должности, должности 

муниципальной службы, и при-

нятие мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого яв-

ляются лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан, не выявлено. 

11 Осуществление повыше-

ния квалификации муници-

пальных служащих, в долж-

ностные обязанности которых 

входит участие в противодей-

ствии коррупции 

В 2015 году муниципальный служащий, в должностные обязанности которо-

го входит участие в противодействии коррупции, принял участие в семинаре о рас-

смотрении изменений в антикоррупционном законодательстве и иных актуальных 

вопросов в сфере противодействия коррупции. 
 

12 Организация проведения 

обучения муниципальных слу-

жащих по вопросам противо-

действия коррупции 

Согласно утвержденному плану на 2015 год по проведению обучения и пра-

вового просвещения муниципальных служащих 11 марта 2015 года проведено обу-

чение муниципальных служащих Совета, Администрации, сельских поселений по 

следующим темам: 

1) порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по новой форме;  

2) ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой;  

3) конфликт интересов; 

4) порядок сообщения муниципальными служащими о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. 



О том, какие меры ответственности предусмотрены законодательством о му-

ниципальной службе, о противодействии коррупции за непредставление сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

или представление недостоверных или неполных сведений, а также о наиболее ча-

сто встречающихся ошибках, разъяснил представитель Прокуратуры Стерлитамак-

ского района. 

У всех муниципальным служащим имеются на руках памятки об основах ан-

тикоррупционного поведения, в которых указаны обязанности, запреты и ограни-

чения, связанные с прохождением муниципальной службы, соблюдением требова-

ний к служебному поведению. 

В ходе предоставления муниципальными служащими Администрации и Со-

вета сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей каждому муниципальному служащему направлены методические реко-

мендации 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 2015 году Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 38 гражданам, претендующим на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, сектором муниципальной службы и кадровой 

работы было разъяснено об обязанности соблюдать ограничения и запреты, свя-

занные с муниципальной службой; оказана консультационная помощь при запол-

нении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера и справки о расходах на себя, супругу (супруга) и несовершеннолет-

них детей за 2014 год. 

А также несколько вопросов о запретах и ограничениях, о конфликте интере-

сов включены в тестовое задание при проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности. 

 

 



14 Организация систематиче-

ского проведения оценки кор-

рупционных рисков, возника-

ющих при реализации полно-

мочий органов местного само-

управления, и внесение уточне-

ний в перечень должностей му-

ниципальной службы, замеще-

ние которых связано с корруп-

ционными рисками 

Постановлением Совета и Администрации муниципального района Стерли-

тамакский район Республики Башкортостан от 23  апреля  2014 г. № 7-П (346) 

утвержден перечень должностей муниципальной службы Республики Башкорто-

стан, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-

ные служащие Республики Башкортостан аппарата Совета и Администрации му-

ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного 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 пере-

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

постановления от 19.11.2014 № 23-П (1300). 

15 Проведение на постоянной 

основе мониторинга коррупци-

онных проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений 

граждан и организаций, а также 

публикаций в средствах массо-

вой информации, своевремен-

ное их рассмотрение и приня-

тие мер по указанным фактам 

Ежеквартально проводится мониторинг и анализ жалоб и обращений граждан 

и организаций о коррупционных проявлениях. 

В 2015 году в Администрацию муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан не поступало от граждан и организаций обраще-

ний и жалоб коррупционной направленности. 

16 Обеспечение опубликова-

ния в средствах массовой ин-

формации материалов, которые 

раскрывают содержание при-

нимаемых мер по противодей-

ствию коррупции и мотивы 

принятия таких мер, показыва-

ют отрицательное влияние кор-

Статья о проведении круглого стола на тему: «Актуальные проблемы проти-

водействия коррупции в органах местного самоуправления» опубликована в газете 

«Сельские нивы».  

Информация о проведении обучения муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции размещена на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

В газете «Сельские нивы» опубликована статья о проведенной Прокуратурой 

Стерлитамакского района работе по надзору за исполнением законодательства о 

consultantplus://offline/ref=A24D40B2FD403A76FAD2D60E258073EC534DC2AD09721ECD2F03594E00637F886959D9FA9553D1E3794136NFB1K


рупции на жизнь каждого чело-

века 

противодействии коррупции. О результативности работы в данном направлении 

говорит то, что по материалам прокурорских проверок возбуждены 5 уголовных 

дел коррупционной направленности. Для того чтобы предотвратить коррупцион-

ные проявления, прокуратурой проводится антикоррупционная экспертиза как ра-

нее принятых муниципальных нормативных правовых актов, так и проектов нор-

мативных правовых актов органов муниципальной власти сельских поселений и 

муниципального района. При этом основное внимание уделяется законности дей-

ствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

поскольку четкая регламентация процедур предоставления муниципальных услуг 

позволяет минимизировать возможность оказания различного рода преференций 

либо, наоборот, построения административных барьеров в отношении отдельных 

юридических лиц и граждан района. 

В газете «Сельские нивы» публикуется юридический вестник, в котором 

имеются правовые акты, принимаемые с целью профилактики и противодействия 

коррупции. 

17 Организация проведения 

социологических исследований 

среди всех социальных слоев 

населения, позволяющих оце-

нить уровень коррупции и эф-

фективность принимаемых ан-

тикоррупционных мер 

со 2 октября по 1 декабря 2015 г. на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район проведен опрос общественного мнения по вопро-

сам противодействия коррупции. 

18 Привлечение на постоян-

ной основе представителей об-

щественных объединений, по-

литических партий, средств 

массовой информации к работе 

межведомственного Совета по 

противодействию коррупции в 

муниципальном районе Стерли-

В целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе Стерлитамак-

ский район Республики Башкортостан, обеспечения защиты прав и законных инте-

ресов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией в муни-

ципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан постановле-

нием Совета и Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 29.12.2012 № 34-П (1235) сформирован Межведом-

ственный Совет по противодействию коррупции, в состав которого входят пред-

ставители общественных организаций и институтов гражданского общества, су-



тамакский район дебных 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 по-

зиции общества и его отдельных представителей. 

За 2015 год проведено 2 заседания Межведомственного совета по противо-

действию коррупции в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан.  

Заседания проводились под председательством управляющего делами Адми-

нистрации Л.С. Шайхутдиновой, с участием секретаря Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан Л.Ф. Шаяхметовой, 

председателя Стерлитамакского районного суда Республики Башкортостан Р.М. 

Мусиной, заместителя прокурора Стерлитамакского района Республики Башкорто-

стан О.В. Немчиновой, заместителя руководителя Стерлитамакского межрайонно-

го следственного отдела следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республике Башкортостан М.В. Никитина, начальника от-

дела МВД России по Стерлитамакскому району Р.Р. Идиатуллина, заместителей 

главы Администрации О.В. Мартыновой, С.Н. Ибатуллиной, начальника отдела 

правового обеспечения Администрации Р.Р. Муллагулова, начальника отдела об-

разования Администрации Р.Ю. Каримова, главного специалиста отдела информа-

ционной политики Администрации Л.А. Маюсупова, заведующего сектором муни-

ципальной службы и кадровой работы Администрации А.В. Федотовой, главного 

специалиста отдела правового обеспечения Администрации Е.В. Колесник, главно-

го редактора общественно политической газеты «Сельские Нивы» В.Л. Шульги, 

директора благотворительного Фонда поддержки социального развития муници-

пального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан Э.Х. Харсе-

вой, депутата Совета муниципального района по избирательному округу № 9 - за-

местителя председателя постоянной комиссии Совета по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка А.В. Гинтер и доцента кафедры конституционного 



и муниципального права Стерлитамакского филиала БашГУ,  

кандидат юридических наук Н.Н. Бойко, состоялось очередное заседание межве-

домственного Совета по противодействию коррупции в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Рассмотрено 9 вопросов, по всем приняты соответствующие решения. 

Деятельность Совета регулярно освещается в средствах массовой информа-

ции – общественно - политической газете муниципального района «Сельские Ни-

вы» 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 Республи-

ки Башкортостан www.str-raion.ru (раздел «Противодействие коррупции», подраз-

дел «Межведомственный Совет по противодействию коррупции»). 

19 Организация проведения 

круглых столов по формирова-

нию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции и по 

реализации других направлений 

противодействия коррупции  

29 января 2015 года в редакции газеты «Сельские нивы» проведен круглый 

стол на тему: «Актуальные проблемы противодействия коррупции в органах мест-

ного самоуправления». В нем приняли участие помощник прокурора И.В. Золотов, 

заместитель руководителя Стерлитамакского межрайонного следственного отдела 

майор юстиции М.В. Никитин, начальник отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции отдела МВД России по Стерлитамакскому району 

А.Р. Ильясов, управляющий делами Администрации Л.С. Шайхутдинова, началь-

ник правового управления Администрации Р.Р. Муллагулов, заведующий сектором 

муниципальной службы и кадровой работы А.В. Федотова, заместитель директора 

по воспитательной работе и социальным вопросам Стерлитамакского филиала 

БашГУ Н.С. Мысляева. Вела «круглый стол» начальник отдела информационной 

политики Администрации Р.Е. Сафонова. 

Участники круглого стола обсудили, и обменялись мнениями по ряду вопро-

сов, касающихся мер борьбы и профилактики коррупции в сфере муниципального 

управления. В ходе дискуссии были рассмотрены разнообразные толкования само-

го термина «коррупция», причины, порождающие это явление, основные формы 



проявления коррупции во власти. 

Статья о проведении круглого стола опубликована в газете «Сельские нивы». 

20 Оказание информацион-

ной поддержки программ, про-

ектов, акций и других инициа-

тив в сфере противодействия 

коррупции, реализуемых инсти-

тутами гражданского общества 

В рамках информационной поддержки программ, проектов, акций и других 

инициатив в сфере противодействия коррупции и в целом верховенства права, реа-

лизуемых институтами гражданского общества Администрацией муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и местным отделением 

«Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России» 20.03.2015 органи-

зован и проведен 1 общероссийских дня бесплатной правовой помощи, в рамках 

данного мероприятия бесплатную юридическую помощь получили 23 гражданина 

муниципального района. 

Прием граждан провели сотрудники прокуратуры Стерлитамасккого района 

Республики Башкортостан, Администрации муниципального района Стерлитамак-

ский район Республики Башкортостан, Управления Росреестра по Республики 

Башкортостан и нотариус Цепляева О.Н. 

В рамках приема бесплатную юридическую (правовую) консультацию (по-

мощь) получили 23 гражданина Стерлитамакского района, из них: 

- 7 по жилищным вопросам; 

- 2 по исполнительному производству; 

- 7 по земельным и имущественным правоотношениям; 

- 5 по социальным вопросам; 

- 2 по иным вопросам. 

21 Принятие мер по обеспе-

чению доступа к соответству-

ющей информации о деятельно-

сти органов местного само-

управления в соответствии с 

действующим законодатель-

ством 

В Администрации муниципального района Стерлитамакский район Респуб-

лики Башкортостан доступ к информации о деятельности Администрации в сфере 

противодействия коррупции открыт посредством размещения информации на офи-

циальном сайте муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш-

кортостан www.str-raion.ru в порядке, предусмотренном Указом Президента Рес-

публики 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 

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


самоуправления осуществляется в соответствии с порядком предоставления ин-

формации, 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 Федерального закона 

«О противодействии корруп-

ции» 

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

водействии коррупции» устанавливает обязанность организаций принимать меры 

по предупреждению коррупции, в числе которых: 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за про-

филактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования под-

дельных документов. 

В целях реализации вышеуказанной нормы закона всеми подведомственны-

ми муниципальными учреждениями и предприятиями в 2014 году разработаны, 

утверждены и реализуются меры по предупреждению и противодействию корруп-

ции. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республи-

ки Башкортостан, в частности правовым управлением в целях методической по-

мощи подведомственным юридическим лицам разработаны типовые Методические 

рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

Приказом учреждения назначен ответственный за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений, утверждены его функциональные обязанности.  

Приказом учреждения утверждено Положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работниками и урегулированию конфликта 

интересов, утвержден состав комиссии.  

Приказом учреждения утвержден Кодекс этики и служебного поведения ра-

consultantplus://offline/ref=5B007D85F8C8F7FA6B25B4A402AEF1C7D1370981B14A5F5DDCA459583F1653E9532737E92ELBL
consultantplus://offline/ref=5B007D85F8C8F7FA6B25B4A402AEF1C7D1370981B14A5F5DDCA459583F1653E9532737E92ELBL


ботников учреждения. 

 Приказом учреждения утвержден План мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении на 2015 год. 

23 Обеспечение незамедли-

тельного информирования ор-

ганов прокуратуры о выявлен-

ных фактах несоблюдения 

бывшими муниципальными 

служащими, их работодателями 

ограничений и обязанностей, 

установленных ст. 12 Феде-

рального закона «О противо-

действии коррупции», для при-

нятия мер реагирования 

Фактов несоблюдения бывшими муниципальными служащими, их работода-

телями ограничений и обязанностей, установленных статьей 12 Федерального за-

кона «О противодействии коррупции», в 2015 году не выявлено. В Прокуратуру 

Стерлитамакского района направляются уведомления о заключении трудового до-

говора с бывшими муниципальными служащими по мере их поступления. 

24 

 

Проведение анализа прак-

тики реализации органами 

местного самоуправления по-

ложений законодательства о 

привлечении муниципальных 

служащих к ответственности в 

связи с утратой доверия в слу-

чае совершения ими коррупци-

онных правонарушений и ин-

формирование о результатах 

анализа межведомственного 

Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном 

районе Стерлитамакский район 

В 2015 году в Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 1 муниципальный служащий привлечен к ответ-

ственности, и уволен в связи с утратой доверия за непредставление сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги. 

25 Обеспечение рассмотре-

ния не реже одного раза в квар-

В 2015 году в мировом суде по Стерлитамакскому району Республики Башкор-

тостан с участием Администрации муниципального района Стерлитамакский 

consultantplus://offline/ref=5B007D85F8C8F7FA6B25B4A402AEF1C7D1370981B14A5F5DDCA459583F21L6L


тал вопросов правопримени-

тельной практики по результа-

там вступивших в законную си-

лу решений судов, арбитраж-

ных судов о признании недей-

ствительными ненормативных 

правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездей-

ствия) органов местного само-

управления и их должностных 

лиц в целях выработки и приня-

тия мер по предупреждению и 

устранению причин выявлен-

ных нарушений 

район Республики Башкортостан рассматривалось 23 дела. 

Таким образом, было вынесено 23 судебных постановлений, из которых 17 

требований удовлетворены и 6 оставлено без рассмотрения. 

 В 2015 году в Стерлитамакском районном суде Республики Башкортостан с 

участием Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан в порядке искового и особого производства рассматрива-

лось 205 дел из них: 

Вид производства Количество материалов 

Исковое 200 

Особое 5 

Итого 205 
 
 

 
 

Таким образом, было вынесено 200 судебных постановлений, из которых 175 

требования удовлетворены, в удовлетворении 16 отказано, 5 на рассмотрении и 9 

оставлено без рассмотрения. 

В 2015 году в Стерлитамакском городском суде Республики Башкортостан с 

участием Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес-
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публики Башкортостан в порядке искового и особого производства рассматрива-

лось 29 дел из них: 

Вид производства Количество материалов 

Исковое 29 

Особое - 

Итого 29 
 

 
 

Таким образом, было вынесено 29 судебных постановлений, из которых 27 

требований удовлетворены, 2 на рассмотрении. 

В 2015 году в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Башкортостан с участием Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан рассматривалось 30 дел. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан направлено 14 апелляционных жалоб, 3 частных жалобы, 6 возраже-

ний и 7 ходатайств. По результатам рассмотрения 7 судебных акта отменены, 23 

оставлены в силе. 

В 2015 году в Судебной коллегии по административным делам Верховного 

суда Республики Башкортостан с участием Администрации муниципального райо-
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на Стерлитамакский район Республики Башкортостан рассматривалось 1 дело. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан направлена 1 жалоба. По результатам рассмотрения судебный акт 

оставлен в силе. 

В 2015 году в Президиуме Верховного Суда Республики Башкортостан с уча-

стием Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республи-

ки Башкортостан рассматривалось 2 дела. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан были направлены 1 кассационная жалоба и 1 возражение. Из кото-

рых 1 судебное постановление оставлено в силе и 1 отменено. 

 В 2015 году в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации с участием Администрации муниципального района Стер-

литамакский район Республики Башкортостан рассматривалось 1 дело. 

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан были направлены 1 кассационная жалоба. По результатам рассмот-

рения судебное постановление оставлено в силе. 

В 2015 году в Арбитражном суде Республики Башкортостан с участием      

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш-

кортостан рассматривались дела в порядке искового и особого производства из 

них: 

Вид производства Количество дел 

Исковое 20 

Особое 7 

Итого 27 
 

26 Провести работу по фор-

мированию у муниципальных 

служащих, работников подве-

домственных организаций от-

рицательного отношения к кор-

рупции, привлекать для этого 

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, со-

трудники кафедры конституционного и муниципального права БашГУ в качестве 



общественные объединения, 

уставными задачами которых 

является участие в противодей-

ствии коррупции, и другие ин-

ституты гражданского обще-

ства. 

Каждый установленный 

факт коррупции в органе мест-

ного самоуправления и органи-

зации предавать гласности 

экспертов, а также представители средств массовых информации, рассматривают-

ся вопросы исполнения требований законодательства о противодействии корруп-

ции 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 о противодействии коррупции, о коррупционных правона-

рушениях, совершенных на территории муниципального района Стерлитамакский 

район РБ в 2013-2015 гг. 

Протоколы заседаний межведомственного Совета по противодействию кор-

рупции размещаются на официальном сайте муниципального района Стерлита-

макский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

27 Обеспечить контроль за 

выполнением лицами, замеща-

ющими муниципальные долж-

ности, муниципальными слу-

жащими обязанности сообщать 

в случаях, установленных фе-

деральными законами, о полу-

чении ими подарка в связи с их 

должностным положением или 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

В 2015 году от муниципальных служащих не поступали сообщения о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей. 

28 Провести мероприятия по 

формированию у муниципаль-

ных служащих негативного от-

ношения к дарению подарков 

этим служащим в связи с их 

должностным положением или 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Муниципальные служащие ознакомлены под роспись с Положением о сооб-

щении 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 Стерлита-

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

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


29 По каждому случаю несо-

блюдения ограничений, запре-

тов и неисполнения обязанно-

стей, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, каса-

ющихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, осу-

ществлять проверку в соответ-

ствии с нормативными право-

выми актами Российской Феде-

рации и Республики Башкорто-

стан и применять соответству-

ющие меры ответственности 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, ка-

сающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, в 2015 году не выявлено. 

Но в связи с непредставлением одним муниципальным служащим Администрации 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и имущественного характера своих, 

супруги, в отношении него проведена проверка исполнения муниципальным слу-

жащим обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». Результаты данной проверки направлены в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкорто-

стан и урегулированию конфликта интересов. Комиссия рекомендовала главе    

Администрации применить к данному муниципальному служащему дисциплинар-

ное взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за непредставление 

сведений о доходах. Данная рекомендация принята, и муниципальный служащий 

уволен в связи с утратой доверия. 

30 Разработать и осуществить 

комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению муниципальны-

ми служащими, работниками 

подведомственных организаций 

поведения, которое может вос-

приниматься окружающими как 

обещание или предложение да-

чи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба 

о даче взятки 

При проведении обучения муниципальных служащих 11 марта 2015 года 

слушатели изучили понятие «конфликт интересов», недопустимость его возникно-

вения, а также узнали о том, какие меры ответственности предусмотрены за непри-

нятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере-

сов, стороной которого оно является. 

Все муниципальные служащие имеют памятки об основах антикоррупцион-

ного поведения, в которых указаны обязанности, запреты и ограничения, связан-

ные с прохождением муниципальной службы, соблюдением требований к служеб-

ному поведению, недопустимость поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие при-

нять взятку или как просьба о даче взятки. 

 


