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антикоррупционного мониторинга эффективности системы противодействия коррупции в 

сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
за 2015 год 

 
Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» понятие 

«противодействие коррупции» включает в себя профилактику коррупции, борьбу с коррупцией и 
ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. Задачей  органов местного 
самоуправления является профилактика коррупции, а также ликвидация последствий коррупции, 
если сама коррупция стала результатом деяний соответствующих органов.  
 
 Антикоррупционный мониторинг (далее - мониторинг) проводится путем сбора отчетов, 
анализа их качества, обобщения и оценки эффективности работы следующих элементов системы 
противодействия коррупции в сельском поселении: 
1) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; 
2) Информационное освещение антикоррупционной деятельности; 
3) Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе; 
4) Рассмотрение обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции в 
деятельности  органа местного самоуправления; 
5) Исполнение  плана по противодействию коррупции в сельском поселении. 
   

Работа по противодействию коррупции в администрации сельского поселения  
осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».     

Постоянно совершенствуется нормативно-правовая база по вопросам  противодействия 
коррупции: разрабатываются проекты и утверждаются НПА, нормативные правовые акты 
сельского поселения, проекты правовых актов подлежат обязательной антикоррупционной 
экспертизе и размещаются на информационном стенде, официальном сайте администрации 
сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с планом по противодействию коррупции в сельском поселении 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  проведена следующая работа: 

В 2015 году разработаны и утверждены ряд нормативных правовых документов:  
- Постановление № 05/1-п 02.02. 2015  г. О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан от 02.04.2013  № 22-п  «О порядке увольнения лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет  
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, в связи с утратой доверия». 
- Постановление № 07-п  от «03» февраля 2015 г. О проведении  аттестации  муниципальных 
служащих в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района  Бурзянский 
район  Республики Башкортостан. 
- Постановление № 09-п от «26» февраля 2015 г. Об установлении соответствия занимаемой 
должности муниципальных служащих. 
- Постановление № 10-п от «26» февраля 2015 г. Об утверждении Плана мероприятий по 
формированию  и подготовке резерва управленческих кадров  сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  в 2015-2017 
годах. 
- Постановление  № 21-п от «02» апреля  2015 г.  Об утверждении Порядка рассмотрения 
обращений граждан в органы местного самоуправления сельского поселения  Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан. 



- Постановление №62-п   «07» сентября  2015  г. Об утверждении Порядка  размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальных сайтах органа местного самоуправления сельского поселения Аскаровский 
сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 
- Постановление  №69-п  «10» сентября  2015 г. Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими  требований к служебному поведению. 

- Постановление  № 70-п  «16»  сентября  2015 г. Об утверждении Положения о подразделении 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
- Постановление  №  72-п «17»  сентября  2015 г. Об определении должностного лица, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан. 
- Постановление  №76-п  «21» сентября  2015 г. Об утверждении Порядка предоставления 
сведений о расходах лицами, замещающими муниципальную должность администрации    
сельского   поселения Аскаровский   сельсовет муниципального района Бурзянский  район 
Республики Башкортостан, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
  - Постановление   №73-п   «17» сентября  2015  г. О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан от 02.04.2013 г.  № 23-п «Об утверждении 
Положения  «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, и муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».  

Назначено ответственное лицо администрации сельского поселения за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В должностные инструкции муниципальных служащих администрации, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,  внесены соответствующие 
дополнения. 

Основными задачами, возложенными на вышеназванных лиц, является проведение 
профилактики коррупционных правонарушений, проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, проведение 
проверок достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими, а 
также гражданами, претендующими на замещение муниципальной службы. 

Проверки несоблюдения муниципальными служащими администрации ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, проводятся 
при наличии оснований, предусмотренных  федеральными законодательствами, Указом  
Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению" (с 
изменениями и дополнениями), с  Правилами  передачи подарков, полученных муниципальными 
служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, утвержденной постановлением администрации от 14.05.2013 г. № 
41-п.  



В должностные инструкции  муниципальных служащих администрации включены 
дополнения о необходимости соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, 
предусмотренных при прохождении муниципальной службы, в том числе обязанность по 
принятию мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, недопущению фактов 
коррупционного опасного поведения. 
 В ходе проведения проверки достоверности представленных сведений, направляются 
запросы в соответствующие органы исполнительной власти, изучаются сведения, содержащиеся 
в  ЕГРП. На основе полученных ответов руководителю администрации представляется доклад о 
результатах проведенной проверки. 
         Кроме того, лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в администрации, собрано и проанализировано 6 справок о доходах, об 
имуществе  и обязательствах  имущественного характера муниципальных служащих 
администрации, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – справки о доходах). В целях 
своевременного и правильного заполнения указанных сведений лицом, ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации,  проведены разъяснения 
по вопросу заполнения справок. Составлена Справка по результатам проверки полноты и 
достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
 В соответствии с Положением О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, и 
муниципальными служащими администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,    в соответствии с Перечнем 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие Администрации  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики 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», с Перечнем должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие Администрации  сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
обязаны представлять сведения о своих  расходах, а также о расходах  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», муниципальными служащими администрации поселения, в 
установленные сроки, поданы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
       Случаев не предоставления или предоставления муниципальными служащими недостоверных 
сведений не имелось.  
 В соответствии  Порядком  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах органа местного 
самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»,  на сайте администрации размещены сведения 
о  доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за 2015 год 
муниципальных служащих администрации, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
муниципального служащего. 
         С лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации  проводится работа по ознакомлению с нормативными правовыми актами 
антикоррупционной направленности,  в том числе с установленными законодательством РФ 
обязанностями, ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной 
службы,  а также с общими принципами служебного поведения и Кодексом этики и служебного 



поведения муниципальных служащих администрации. Соответствующие листы ознакомления 
приобщаются к материалам личных дел.      

Одной из важнейших составляющих в профилактической работе является разъяснение 
муниципальным служащим администрации предусмотренных законодательством РФ мер 
юридической ответственности за неисполнение обязанностей, нарушение ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.                 
    На официальном Интернет-сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции» 
в подразделе «НПА в сфере противодействия коррупции» размещены основные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и правовые акты администрации антикоррупционной 
направленности. Информация, размещенная на сайте, поддерживается в актуальном состоянии. 
На информационных стендах администрации также размещена тематическая информация по 
данному вопросу.       

Все проекты и принятые решения Совета сельского поселения, постановления 
Администрации сельского поселения  представлены в  прокуратуру Бурзянского района на 
антикоррупционную проверку. 
  Консультативная помощь муниципальным служащим администрации по вопросам порядка 

исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов, установленных при прохождении 
муниципальной службы, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, заполнения 
справок о доходах и иным вопросам противодействия коррупции кадровой службой  
осуществляется адресно, на постоянной основе. 
     При проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, а 
также в ходе аттестации и проведения квалификационного экзамена по присвоению классных 
чинов муниципальной службы в перечень вопросов, задаваемых членами комиссии, включены 
вопросы из антикоррупционного законодательства. 

В 2015 году глава сельского поселения прошел краткосрочные курсы повышения квалификации 
в ГБОУ ВПО «БАГСУ» г.Уфы.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон №210-ФЗ)   администрация при предоставлении муниципальных услуг гражданам и 
организациям осуществляет  межведомственное информационное  взаимодействие с другими 
федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и 
подведомственными федеральным органом исполнительной власти организациями, с органами 
местного самоуправления участвующими в предоставлении государственных услуг, без участия 
заявителя. 
      Общее количество поступивших в администрацию запросов о предоставлении сведений о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним (запросы, принятые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия согласно Федеральному закону 
№210-ФЗ) -  в электронной форме -3. 
         С целью исполнения требований Федерального закона №210-ФЗ специалистами 
администрации в ходе оказании муниципальных услуг также направлены запросы в рамках СОЗ 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Так,  в 2015 году число 
межведомственных запросов в рамках оказания муниципальной услуги по предоставлению 
сведений из ЕГРП в электронном виде составляет -103 запросов.  

На сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции»  размещена информация о 
результатах работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации за 2015 год. 

На официальном Интернет-сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции в 
разделе «Контакты по фактам коррупции» размещена информация о «телефоне доверия», по 
которому заявители имеют возможность в круглосуточном режиме сообщить о фактах 
коррупции, отмечаемых ими в работе служащих администрации;  о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении ими своих должностных обязанностей; о грубом и некорректном 
обращении с гражданами; о нарушении прав и законных интересов заявителей, а также о других 
нарушениях. Информация о «телефоне доверия» размещена также на информационных стендах 
администрации. 



      За отчетный период сообщений о совершении коррупционных правонарушений не 
зарегистрировано. 

В рамках работы по проведению административной реформы в администрации поселения 
разработаны реестр муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) органами 
местного самоуправления и административные регламенты исполнения муниципальных услуг 
(функций).  

На Интернет-сайте и информационных стендах администрации размещена и 
поддерживается в актуальном состоянии информация о порядке и сроках оказания услуг, перечне 
документов, необходимых для получения услуги, режиме работы и графике приема заявителей, 
порядок  уплаты и размеры  государственной пошлины, порядке подачи жалоб на действия 
муниципальных служащих администрации и другая информация.  

Административные регламенты устанавливают четкий порядок соответствующих процедур 
предоставления муниципальных услуг, позволяют снизить сроки их предоставления, повысить 
прозрачность работы исполнительного органа местного самоуправления и исключить 
возможность злоупотребления при реализации администрацией своих полномочий. Постоянно 
ведется мониторинг административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг Администрацией сельского поселения, вносятся 
соответствующие изменения. 
 Работа со средствами массовой информации в части противодействия коррупции ведется в 
нескольких направлениях. Одно из основных - информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления с целью содействия информационной открытости и прозрачности 
деятельности, а также доведение до сведения жителей информации о нормативно–правовых актах 
органов местного самоуправления. В рамках этого направления нормативные правовые акты 
администрации иные информационные материалы, обязательные для опубликования, 
размещаются на информационном стенде администрации и на официальном сайте сельского 
поселения. Перечень информации утвержден постановлением администрации сельского  
поселения .  
       Значительный объём мероприятий, направленных на профилактику коррупции, реализован 
по линии кадровой работы.  
        Случаев увольнения муниципальных служащих, за несоблюдение установленных законом 
ограничений и запретов, требований к служебному поведению в отчетном периоде не было. 
         В администрации целенаправленного антикоррупционного обучения служащих не 
проводилось, но на районном уровне проводились семинары. Антикоррупционное обучение 
служащих осуществляется путем ознакомления и разъяснения, вновь принятых нормативных 
правовых актов антикоррупционной направленности. 

 За отчетный период в администрацию  сельского поселения не принимались граждане, 
ранее замещавшие коррупционные должности и уволенные со службы с других организаций. 

В администрации  сельского поселения, в лице главы, осуществляется постоянный 
контроль за соблюдением служащими администрации установленных ограничений и запретов 
Федеральным законодательством для муниципальных служащих. За истекший период 2015 года 
сообщений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях и фактах коррупции, 
совершенных работниками администрации не поступало. Специалисты администрации не 
заявляли о попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений.  
 Уведомлений от муниципальных служащих о выполнении ими иной оплачиваемой работы 
в 2015 году не поступало.   
 Процедура формирования и размещения муниципального заказа в сельском поселении 
производится  на основе принципов открытости и гласности, с равноправным доступом всех 
участников размещения муниципального заказа, в строгом соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Информация о телефонах экстренных служб размещены в доступном для населения месте, 
на сайте сельского поселения.  

 
 
 



4. Анализ эффективности расходования бюджетных средств 
 
 Контроль за соблюдением установленного порядка эффективного расходования 
бюджетных средств и целевого использования муниципальным имуществом, осуществляется  
Ревизионной комиссий сельского поселения и ТФУ Бурзянского района. 
 

5. Анализ обращений граждан  
 
 Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
администрацию сельского поселения, почтой, при личном приеме главой сельского поселения, а 
также на электронный почтовый адрес сельского поселения, на телефон «Горячая линия», 
осуществляется  в соответствии  федеральными законами №59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления сельского поселения  
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан. 

Все устные и письменные обращения, поступившие в администрацию, рассматриваются в 
установленном законом порядке и изучаются на предмет наличия в них сообщений о 
коррупционных нарушениях. 

В ходе их рассмотрения сведений о фактах коррупции, злоупотреблении служебным 
положением, иных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих 
администрации не выявлено.  

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

В  2015 году  в администрацию сельского поселения Аскаровский сельсовет поступило   
обращений граждан: письменных – 24, устных – 2073. 
 По тематической характеристике обращений граждан: 
 - по вопросам постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 3,  
- по вопросам  регистрационного учета- 9,  
- по нотариальным действиям- 110,  
- по земельным вопросам- 25,  
- о порядке получения сельхозкредита – 5 
- по выдачи различных справок, выписок из похозяйственной книги – 1901, 
- по кадровым вопросам- 24  
- по разным вопросам - 20. 

 Кроме того, Глава сельского поселения, управляющий делами, специалисты 
администрации ежедневно рассматривают устные обращения, ответы на которые даются  сразу по 
мере обращения. 
 Так же ежедневно поступает много телефонных звонков информационно-справочного 
характера, которые не входят в данный анализ. 

Все обращения граждан были рассмотрены в сроки, установленные действующими 
законами. 

 Обращений граждан, содержащих сведения о фактах личной заинтересованности и 
коррупционных действиях муниципальных служащих в 2015 году не поступало. 
 Для улучшения работы  с обращениями граждан в Администрации сельского поселения  на  
официальном сайте сельского поселения по адресу: http://askar.burzyan.ru размещены информации 
по обращениям граждан, бланки  заявлений.   
 Обращения можно отправить  в виде электронного письма в адрес Администрации 
сельского поселения по адресу: askarovskij-b@yandex.ru.  
 
 

  



6. Информирование населения о принимаемых мерах по противодействию коррупции 
 
 

 Антикоррупционное просвещение населения организовано посредством размещения 
информации в информационных стендах администрации сельского поселения по адресу: 
д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 27, и на информационных стендах сельских домов культуры 
д.Аскарово, Бретяк, Исламбаево и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://askar.burzyan.ru   в разделе «Противодействие коррупции»,  в разделе «Общая информация» 
подраздел «Информации для населения». 

На официальном сайте размещена Информация о деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции, комиссии по урегулированию конфликта интересов, 
антинаркотической и антитеррористической комиссии  администрации сельского поселения, 
материалы по вопросам противодействию коррупции. 

В целях предупреждения террористических и  экстремистских  проявлений   на   
территории поселения  на информационных стендах администрации сельского поселения, в 
сельских домах культуры, на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://askar.burzyan.ru 
размещены памятки, материалы, направленные на предупреждение террористической и 
экстремистской  деятельности, повышение бдительности. 
 
 
Глава сельского поселения    Ф.Г.Ягафаров 


