
     
 

Аналитическая справка по результатам 

антикоррупционного мониторинга эффективности системы противодействия коррупции в 

сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

за 2022 год по Плану противодействия коррупции  в администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

 на 2021-2023 годы 

 

Организационные меры 

 

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 нормативные правовые акты (далее - НПА), 

и размещаются на информационном стенде, официальном сайте администрации сельского 

поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Внесены изменения и дополнения в нормативно-правовые акты по противодействию 

коррупции в сельском поселении согласно изменениям в законодательстве: 

- Постапновление от 01.07.2022 г. № 22-п О внесении изменений в постановление «Об 

утверждении Положения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» от 07.04.2021 г. №17-п; 

- Постановление от 01.07.2022 № 22/1-п О внесении изменений в "Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации"; 

-  Решение от 20.09.2022 года № 28- 24/117  О внесении изменений в  Порядок размещения 

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

представляемых  депутатами Совета сельского  поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район на официальном сайте  сельского поселения в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

В Администрацию сельского поселения обращения от граждан и организаций, в которых 

содержатся сообщения о коррупционных правонарушениях либо предложения по устранению 

антикоррупционных факторов, не поступали. 

Обращения в комиссию по предупреждению и противодействию коррупции администрации 

сельского поселения о несоблюдении требований к служебному поведению муниципальными 

служащими Администрации сельского поселения от граждан, представителей организаций, 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов не поступали. 

3. В целях подготовки персонала для реализации муниципальной антикоррупционной 

политики в сельском поселении 

На районном уровне проводилась разъяснительная работа по противодействию коррупции 

в виде консультаций, устных разъяснений, указаний, в организованных семинарах.  

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. 

Проводится работа по ознакомлению муниципальных служащих с муниципальными 

правовыми актами по вопросам соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, ограничений и запретов, а также  по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

обязанностей уведомлять о конфликте интересов, склонении к коррупции, ограничений, 

касающихся получения подарков, ограничений и обязанностей, установленных ст. 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции», по  недопущению  муниципальными 

служащими   поведения,   которое может восприниматься окружающими как обещание или 

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

Факта коррупционного правонарушения не выявлено. 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа о соблюдении запрета на дарение 

подарков лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

руководителей муниципальных учреждений и работниками учреждений,  а также на получение 

ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей. 

Уведомлений от муниципальных служащих сельского поселения о получении ими подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями не поступало. 

От муниципальных служащих Администрации сельского поселения уведомлений на имя 

представителя нанимателя (работодателя) о случаях обращения к ним каких либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, не поступало. 

Случаев несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы не выявлено. 

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. 

 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. 

Постоянно ведется контроль: 



- за своевременным и полным предоставлением муниципальными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о расходах, а также сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  

- за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов и ограничений, 

связанных с прохождением муниципальной службы, а также требований к служебному 

положению, установленных действующим законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе, 

- за выполнением муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих, 

- за соблюдением муниципальными служащими порядка уведомления Главы поселения о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

Контроль за соблюдением установленного порядка эффективного расходования 

бюджетных средств и целевого использования муниципальным имуществом, осуществляется  

Ревизионной комиссий сельского поселения и ТФУ Бурзянского района. 

 

 

4. Антикоррупционная политика и экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов 

 

Проверки  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера проводятся в соответствии с федеральными законами, методическими рекомендациями 

по осуществлению проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности.  

 Утвержден перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками и предполагает ежегодное представление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 Своевременно и в полном объеме представлены сведения о доходах, расходах и имуществе 

муниципальных служащих администрации сельского поселения. Сведения размещены  на сайте 

сельского поселения. 

 Муниципальных служащих, уволенных за несоблюдение установленных законом 

ограничений и запретов, требований к служебному поведению, нет. 

Принятые нормативные правовые акты размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения. 

Все проекты и принятые решения, постановления сельского поселения  представлены в  

прокуратуру Бурзянского района на антикоррупционную проверку. По всем НПА  получены 

соответствующие заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. 

За этот же период прокуратурой опротестовано 10 НПА, внесено 3 представлений на 

муниципальные нормативные акты,  НПА приведены в соответствие с действующим 

законодательством.  

Оснований для проведения проверок соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации сельского поселения не было. 
Оснований для направления обращений в правоохранительные органы не возникало. 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, внесены изменения в  административные регламенты оказания муниципальных  

услуг(функций)  администрации сельского поселения. Административные регламенты размещены на 

официальном сайте сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими  сельского 

поселения требований федерального  законодательства о муниципальной службе, кодекса этики  

служебного поведения муниципальных служащих проводится в соответствии с утвержденным 

Положением  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  и урегулированию конфликта интересов.  



 

5.Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

 

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. 

 Антикоррупционное просвещение населения организовано посредством размещения 

информации в информационных стендах администрации сельского поселения по адресу: 

д.Аскарово, ул.Суакай, 27, и на информационных стендах сельских домов культуры сельского 

поселения 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». 

 

6. Антикоррупционное образование 

 

В администрации целенаправленного антикоррупционного обучения служащих не 

проводилось, но на районном уровне проводилась разъяснительная работа по противодействию 

коррупции в виде консультаций, устных разъяснений, указаний, организованных семинарах. 

Оказывается также помощь в разработке НПА. 

Антикоррупционное обучение служащих осуществляется путем ознакомления и 

разъяснения, вновь принятых нормативных правовых актов антикоррупционной направленности. 

 

7. Обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения 

и совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов 

 

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». 

 

8. Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных  с коррупционными 

проявлениями 

 

За отчетный период сообщений о совершении коррупционных правонарушений не 

зарегистрировано. 

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.  

Обращений граждан, содержащих сведения о фактах личной заинтересованности и 

коррупционных действиях муниципальных служащих не поступало. 

Ведется анализ (мониторинг) обращений граждан и организаций с целью выявления и 

проверки фактов коррупционных проявлений  в деятельности муниципальных служащих 

администрации сельского поселения. 

Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению муниципальными 

служащими Администрации сельского поселения от граждан, представителей организаций, 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов не поступали. 



Ведется мониторинг обращений граждан и организаций с целью выявления и проверки 

фактов коррупционных проявлений  в деятельности муниципальных служащих администрации 

сельского поселения. 

Обращений граждан, содержащих сведения о фактах личной заинтересованности и 

коррупционных действиях муниципальных служащих не поступали. 

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.  

Проведен анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Фактов не сообщения 

муниципальными служащими о получении подарка, а также фактов не передачи, принадлежащих 

им ценных бумаг, акций в доверительное управление, не установлено. 

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений от муниципальных служащих, и  уведомлений об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, в том числе по дарению подарков, не поступало.  

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы. В связи с проведённым анализом установлено, что главой сельского поселения  и 

муниципальными служащими администрации сельского поселения соблюдены требования 

законодательства о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Нарушений ограничений и запретов, установленных 

законодательством о муниципальной службе, связанных с предоставлением сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не выявлено. Сведения по установленной форме  были размещены на 

официальном сайте администрации сельского поселения. 

Проведена оценка  коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, и 

внесении уточнений в перечни должностей, замещение которых связано                                                             

с коррупционными рисками. Проанализировав служебную деятельность указанных 

муниципальных служащих, а также обращений граждан в целях выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих, 

сделаны следующие выводы: 

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, подверженные 

риску коррупционных проявлений, не зафиксировано; 

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных 

обязанностей, не выявлено; 

- необходимость внесения изменений в должностные инструкции муниципальных служащих и 

уточнений в перечни должностей, замещение которых связано  с коррупционными рисками 

отсутствует. 

Информация о проведении оценок коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций, и внесении уточнений в перечни должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками размещена на сайте сельского поселения. 

 

   

Глава           Г.Г.Юлдашев 

 

Управляющий делами                  Г.И.Алибакова 
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