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Отчет об исполнении Программы по противодействию

коррупции на 2009 – 2010 годы, утвержденной решением Совета муниципального района Стерлитамакский

район Республики Башкортостан от 26.02.2009 № 7/з-77

№

п/п

Мероприятие Исполнители Срок исполнения Исполнение Программы

1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

1.1 Проведение антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов

муниципального района Стерлитамакский

район

Администрация и

Совет муниципального района

Стерлитамакский район,

администрации СП МР

Стерлитамакский район

(по согласованию)

2009-2010

2009 год: 225 актов нормативного и характера;

2010 год: 917 актов нормативного и

индивидуального характера.

1.2 Проведение экономической экспертизы

проектов с участием средств бюджета

муниципального района

Отдел экономики

администрации МР,

ТФУ МФ РБ по

Стерлитамакскому району (по

согласованию)

2009-2010

в 2009 году:

- с учетом публичного обсуждения: 4,

независимый экономический мониторинг не

проводился;

в 2010 году:

- с учетом публичного обсуждения: 4,

независимый экономический мониторинг не

проводился.

1.3 Организовать выявление

и обеспечить приведение в соответствие с

требованиями антикоррупционной политики

ранее принятых правовых актов

Отдел кадрового и правового

обеспечения администрации,

администрации СП МР

Стерлитамакский район

(по согласованию)

2009

совместно с прокуратурой Стерлитамакского

района в соответствие приведено 23

муниципальных акта

1.4 Внести изменения в

Регламент работы Администрации

муниципального района, предусматривающие

необходимость оценки проектов всех

правовых актов муниципального района на

предмет предупреждения коррупции

Отдел кадрового и правового

обеспечения администрации 2009

принято Положение о порядке проведения

антикоррупционной и правовой экспертизы

правовых актов и проектов муниципальных актов,

утвержденный постановлением администрации от

06.12.2009 № 624

1.5 Изучение и распространение положительного

опыта проведения антикоррупционных

экспертиз

Администрация

муниципального района и

антикоррупционная комиссия

2009-2010

взаимодействие на уровне

заключенного Соглашения между

муниципальным районом Уфимский район и
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муниципальным районом Стерлитамакский район

Республики Башкортостан от

2. Организационно-управленческие меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики

2.1 Составление перечня

должностей, сопряженных с

высокими коррупционными

рисками

Отдел кадрового и правового

обеспечения администрации

МР

2010

- в целях реализации Указов Президента

Российской Федерации от 21 июля 2010 года №

925 и Президента Республики Башкортостан от 25

августа 2010 года №УП-502 принято

постановлением Администрации и Совета

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан от 17.09.2010 № 641

(15-П) «Об утверждении Перечня должностей

муниципальной службы Республики

Башкортостан, сопряженных с высокими

коррупционными рисками, в аппарате Совета и

администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан, предусмотренного статьей 12

Федерального закона «О противодействии

коррупции»

2.2 Проведение проверок

соблюдения муниципальными служащими

порядка прохождения муниципальной службы

Отдел кадрового и правового

обеспечения администрации

МР,

МИ Министерства РФ по

налогам и сборам №15 по РБ

(по согласованию)

2009-2010

- в соответствии с распоряжением администрации

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан от 01.11.2009 № 26/2-К

отделом кадрового и правового обеспечения

администрации осуществляется ежегодная в

течение 1 квартала проверка достоверности и

полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера в

соответствии с Положением о проверке,

достоверности и полноты сведений,

предоставляемых гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы

Республики Башкортостан в администрации

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан, и муниципальными

служащими администрации муниципального

района Стерлитамакский район Республики
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Башкортостан, и соблюдения муниципальными

служащими администрации требований к

служебному поведению;

- аналогичный порядок принят в 20 сельских

поселениях муниципального района

2.3 Обеспечение функционирования «телефонов

доверия», Интернет-сайта, других

информационных каналов, используя которые

граждане могли бы сообщить о фактах

коррупционных правонарушений, о причинах и

условиях, способствующих им

Администрация МР,

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

ИАО администрации МР,

антикоррупционная комиссия

МР Стерлитамакский район

2009-2010

- в регулируемом вопросе приняты следующие

муниципальные правовые акты: Положение об

обеспечении доступа информации о деятельности

органов местного самоуправления

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан и Положение об

официальном сайте муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан, утвержденные постановлением

Совета и Администрации № 1-П (122) от

10.03.2010, Порядок рассмотрения обращений

граждан, поступающих на официальный интернет-

сайт администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан, утвержденный постановлением

администрации от 18.06.2010 № 395

- с 2006 года действует официальный сайт МР

Стерлитамакский район www.str-raion.ru,

- при ОВД по Стерлитамакскому району

функционирует «телефон доверия»

2.4 Осуществление проверок

в учреждениях образования по привлечению

внебюджетных средств и их целевому

использованию

Отдел образования

администрации района,

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ

(по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию)

2009

- осуществление проверок

предусмотрено Положением о бюджетном

процессе муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан, утвержденным решением Совета

муниципального района Стерлитамакский район

№ 9/з-104 от 29.04.2009, по результатам работы в

2009 выявлено нецелевое использование средств

бюджета с учетом отчислений во внебюджетные

социальные фонды на оплату труда работников

образования

2.5 Проведение анализа итогов

проводимых конкурсов и аукционов по

продаже объектов муниципальной

Антикоррупционная комиссия

муниципального района

Стерлитамакский район

2009-2010

- действует Контрольно –

координационная комиссия по

размещению муниципального заказа,

http://www.str-raion.ru
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собственности с целью выявления фактов

незаконного занижения их стоимости

Республики Башкортостан,

территориальное финансовое

управление Министерства

финансов РБ на территории

Стерлитамакского района

состав которой утвержден постановлением

администрации от 18.08.2006 № 717, по

результатам работы за отчетный период: 4

координационных заседания;

- отделом экономики администрации проводится

экспертиза результатов независимой рыночной

оценки продажи объектов муниципальной

собственности и земельных участков, из которых

в 2009: 70 экспертиз; в 2010: 147 экспертиз

2.6 Проведение проверок на предмет выявления

нарушений в сферах, где наиболее высоки

коррупционные риски (при выдаче лицензий;

при регистрации прав; при предоставлении

земельных участков для строительства жилья,

торговых объектов; при сдаче в аренду

муниципального имущества; при

освобождении от прохождения воинской

службы; при начислении пенсий, пособий,

предоставлении льгот; при выдаче справок по

нетрудоспособности; при выдаче заключений

об инвалидности и др.)

Антикоррупционная комиссия

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан.

2009-2010

с целью выявления коррупционных рисков:

- в сфере начислений пенсий муниципальным

служащим муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан администрацией района проводится

следующая работа: заключены Соглашения между

администрацией района и администрациями

сельских поселений муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан о передаче полномочий по

назначению и выплате пенсий муниципальным

служащим, решения о продолжительности стажа

выносится на основании решения Пенсионной

комиссии, утвержденной распоряжением

администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан от 31.12.2010 года № 233-р, для

проверки и получения заключения о стаже

муниципальной службы лиц, замещающих

выборные муниципальные должности и

муниципальные должности муниципальной

службы в Республике Башкортостан для

назначения пенсии за выслугу лет, выплаты

единовременного денежного пособия при выходе

на пенсию за выслугу лет, документы

предоставленные заявителями направляются в

Республиканскую комиссии по вопросам

муниципальной (государственной) службы;

- в сфере земельно-имущественных отношений в

2009 году проведено 4 аукциона по продаже права
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аренды на заключение договора аренд земельного

участка;

в 2010 году проведено 9 аукционов, из них: 6

аукционов по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков, 2 аукциона

по продаже муниципального недвижимого

имущества, 1 аукцион по продаже права аренды

на муниципальное недвижимое имущество

2.7 Проведение заседаний антикоррупционной

комиссии муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан

Администрация

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

2009-2010

за 2009 год проведено 3 заседания: 15.01.2009

протокол № 1, 23.02.2009 протокол № 2,

27.05.2009 протокол № 3

за 2010 год проведено 2 заседания:

04.02.2010 протокол № 1 , 29.12.2010 протокол №

2

3. Антикоррупционный мониторинг

3.1 Организация проведения социологических

опросов населения с целью выявления

наиболее коррупциогенных сфер и оценки

эффективности антикоррупционных мер

Информационно-

аналитический отдел

администрации МР

2009-2010 - в рамках антикоррупционного мониторинга,

администрацией в марте 2010 года проведен

социологический опрос среди жителей

Стерлитамакского района в разрезе сельских

поселений (метод устного опроса) в целях

установления общественного мнения об уровне

доверия к органам местного самоуправления и

качества оказания стандарта муниципальных

услуг. (итоги см. приложение №2)

4. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание

4.1 Проведение семинаров, круглых столов по

антикоррупционной тематике

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию),

ИАО администрации МР,

редакция газеты «Сельские

нивы»

2009-2010

- на базе администрацией сельских поселений

Стерлитамакский район совместно с

общественной организацией «Знание» в 2009-

2010гг. проведены лекции и семинары с участием

ведущих специалистов БАГСУ доцентом

Бигловой Р.Ф., ст.преподавателем Минигуловой

Д.Б., Каморовым А.К., а также к.ю.н. Я.М.

Ишмухаметовым, к. псих. н. А.В. Малалеткововй

на темы: «Муниципальная служба и коррупция»,

«Предпринимательство и противодействие

коррупции», «Общество и коррупция»,

«Психологические особенности

предрасположенности современных россиян к

коррупционным отношениям», оформлен
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тематический стенд в кабинете общественной

организации «Знание» на тему: «Коррупция и

общество»

4.2 Размещение в средствах массовой

информации материалов антикоррупционной

направленности

Редакция газеты «Сельские

нивы»,

ИАО администрации МР

2009-2010

№ 23-24 от 25.02.10 «Операция «Штраф»

Ф.Мусагитов (информация об итогах

профилактического мероприятия);

№ 32 от 16.03.10 «За уклонение от военной

службы возбуждено уголовное дело» В.Менчиков

(заметка об итогах проведе-

ния проверки);

№ 39 от 01.04.10 «Если вы обратились в

милицию…» О.Дорофеев (рекомендации

действия для граждан в случае нарушения их

прав);

№ 48 от 22.04.10 «Заседание районной КЧС»

В.Назаров (информация по

итогам заседания комиссии по взысканию

недоимки в бюджет);

№ 51 от 29.04.10 «Где учат – там порядок»

А.Ахатов (заметка об обучении специалистов);

№ 52 от 01.05.10 «Гражданином стать хочу»

С.Альмухаметов (разъяснения миграционной

службы);

№ 56 от 13.05.10 «Государственный земельный

комитет» (информация об ответственности за

земельные правонарушения)

4.3 Проведение конкурсов на лучшие публикации

и выступления по антикоррупционной

тематике

Редакция газеты «Сельские

нивы» 2009-2010

не проводилось

5. Основные меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства

5.1 Соблюдение требований Федерального закона

«О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд»

Отдел экономики

администрации МР,

контрольно-координационная

комиссия в сфере размещения

муниципальных заказов на

территории МР

Стерлитамакский район

2009-2010

- размещение муниципальными бюджетными

учреждениями муниципальных заказов

осуществляется в соответствии с требованиями

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, работ и

услуг для государственных и муниципальных

нужд»

5.2 Оказание предпринимателям

консультационных услуг, обеспечивающих

Отдел экономики

администрации МР, 2009-2010

- оказание предпринимателям консультационных

услуг осуществляется по мере обращения
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соответствие предпринимательской

деятельности требованиям законодательства

координационная комиссия в

сфере развития

предпринимательства в МР

Стерлитамакский район,

Некоммерческое Объединение

«Союз развития

предпринимательской

деятельности

Стерлитамакского района РБ»

предпринимателей, безвозмездно

6. Обеспечение прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование

антикоррупционной деятельности общественности

6.1 Проведение выездных

приемов, встреч с населением, «горячих»

телефонных линий

Администрация

муниципального района и

антикоррупционная комиссия

муниципального района

Стерлитамакский район

2009-2010 - принято Положение об организации личного

приема граждан, утвержденный постановлением

администрации от 27.07.2010 № 515 в

соответствии с которым в 2009 проведено 82

личных приема главой администрации, из них 1

выездной, в 2010 году 82 и 3 соответственно

6.2 Отражение в средствах

массовой информации сведений о фактах

привлечения к ответственности должностных

лиц за коррупционные правонарушения

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию),

редакция газеты «Сельские

нивы»

2009-2010

нет

6.3 Оказание поддержки формированию и

деятельности некоммерческих организаций,

имеющих и реализующих в качестве уставных

целей и задач противодействие коррупции

Администрация муниц,

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию)

2009-2010

нет

7. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению коррупции

7.1 Размещение в средствах массовой

информации, на Интернет - сайтах сведений,

по разрешенным делам и материалам о

коррупционных правонарушениях

Суд

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию),

МИ Министерства РФ по

налогам и сборам №15 по РБ

(по согласованию)

2009-2010

по сведениям исполнителей данные мероприятия

не проводились

7.2 Осуществление государственной защиты

потерпевших, свидетелей, других лиц,

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию), 2009-2010

по сведениям исполнителей данные мероприятия

не проводились
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оказывающих содействие

правоохранительным органам в выявлении,

предупреждении, раскрытии и расследовании

коррупционных преступлений

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию)

7.3 Осуществление практики рассмотрения

организациями и должностными лицами

представлений следователей (дознавателей),

частных определений (постановлений) судов

о принятии мер по устранению обстоятельств,

способствующих совершению

коррупционных преступлений

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию),

суд

2009-2010

по сведениям исполнителей данные мероприятия

не проводились

7.4 Осуществление практики применения

примечания к ст.291 УК РФ об освобождении

лиц, давших взятку, от уголовной

ответственности в случаях вымогательства

взятки со стороны должностного лица или

добровольного сообщения об этом

уполномоченному органу. Проведение

посредством средств массовой информации

широкой разъяснительной работы с

населением, для более эффективной

реализации антикоррупционного потенциала

данной нормы

ОВД по Стерлитамакскому

району РБ (по согласованию),

прокуратура Стерлитамакского

района (по согласованию),

Редакция газеты «Сельские

нивы»

2009-2010

по сведениям исполнителей данные мероприятия

не проводились


