
   

      18 март 2021 й.                           № 13-п            18 март 2021 г. 
 

         

Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в целях повышения эффективности 

деятельности администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в 

области  профилактики коррупционных правонарушений,  администрация 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить План противодействия коррупции  в администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы 

(приложение).  

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

  4. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения      Г.Г.Юлдашев 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



Приложение к постановлению администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

       № 13-п от 20.18.03.2021г. 

 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции  в администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан                          

на 2021-2023 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 1. Организационные меры 

1.1 Подготовка и проведение заседаний комиссии 

по предупреждению и противодействию 

коррупции в администрации сельского 

поселения  

Ежеквартально  Председатель 

комиссии по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции в 

администрации  
1.2 Обобщение и анализ обращений граждан и 

организаций в комиссию по предупреждению и 

противодействию коррупции в администрации 

сельского поселения 

Ежеквартально  Секретарь комиссии 

по предупреждению 

и противодействию 

коррупции в 

администрации  

сельского поселения 
1.3 Подготовка нормативно-правовых актов по 

вопросам организации и реализации 

мероприятий настоящего  Плана, касающихся 

антикоррупционной политики 

I квартал 

2021г и 2022 г 
Управляющий 

делами 

 

1.4 Организация контроля мероприятий плана 

противодействия коррупции в администрации  

сельского поселения на 2021– 2022 годы 

2021-2022 годы Глава сельского 

поселения 

 
2. Правовое обеспечение противодействия коррупции в администрации  сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 
2.1 Разработка и принятие нормативных правовых 

актов администрации   сельского поселения в 

сфере противодействия коррупции, в 

соответствии с требованиями, установленными 

федеральными антикоррупционными 

нормативными правовыми актами  

По мере 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

администрация 

2.2 Подготовка предложений по 

совершенствованию правового регулирования 

деятельности администрации сельского 

поселения в сфере противодействия коррупции 

2021-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Управляющий 

делами 

2.3 Принятие организационно-методических и 

практических мер совершенствования 

организации и проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (их 

проектов) администрации сельского поселения 

и мониторинга их применения 

2021-2023 годы 

 
Администрация 

2.4 Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по 

противодействию коррупции в сельском 

поселении согласно изменениям в 

При изменении 

законодательства 

по 

противодействию 

Администрация 



законодательстве коррупции 

 

 
3. Подготовка персонала для реализации муниципальной антикоррупционной 

политики в сельском поселении 

3.1 Принятие участия в семинарах, совещаниях по 

обмену опытом работы в сфере 

противодействия и профилактики коррупции в 

органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления сельского поселения 

В течение года Глава сельского 

поселения 

Управляющий 

делами 

3.2 Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих положений 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан о 

противодействии коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о недопущении 

муниципальными служащими поведения, 

которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку,  или как 

просьба о даче взятки 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

3.3 Организация работы по формированию у 

муниципальных служащих отрицательного 

отношения к коррупции, предание огласке 

каждого установленного факта 

коррупционного правонарушения. 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

3.4 Проведение мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих негативного 

отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

3.5 Организация контроля за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

 

3.6 
Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мероприятий по 

соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

3.7 Организация проверок по каждому случаю 

несоблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

требований, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков 

2021-2023 годы 

(при наличии 

оснований) 

 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к  

служебному 

поведению  

муниципальных 

служащих 

администрации 

сельского поселения 

и урегулированию 

конфликта интересов 
3.8 Разработка предложений по 

совершенствованию системы учета имущества, 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения  



находящегося в собственности администрации 

сельского поселения и его эффективному 

использованию 

 

 
4. Антикоррупционная политика и экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов 
4.1 Организация проверки соблюдения связанных 

с муниципальной службой ограничений и 

запретов,   установленных Федеральным 

законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» и другими федеральными 

законами 

I квартал   

2021г. и 2023г. 
Глава  сельского 

поселения 

4.2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов 
Постоянно Глава  сельского 

поселения 

 
4.3 Проведение проверок соблюдения требований 

к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации сельского поселения 

2021-2023 годы 

при наличии 

соответствующих 

оснований 

Комиссия по соблюдению 

требований к  служебному 

поведению  

муниципальных служащих 

администрации  сельского 

поселения  и 

урегулированию 

конфликта интересов 
4.4 Внесение изменений в  административные 

регламенты оказания муниципальных  

услуг(функций)  администрацией сельского 

поселения 

по мере внесения 

изменений в 

законодательства 

Управляющий 

делами 

 

4.5 Контроль соблюдения ограничений, 

установленных статьей 13 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

4.6 Осуществлять контроль за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

4.7 Проводить мониторинг исполнения 

должностных обязанностей муниципальными 

служащими, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

2021-2023годы 

 
Управляющий 

делами 

4.8 В целях проведения разъяснительных мер  по 

формированию у  муниципальных служащих 

отрицательного отношения к коррупции,  на 

системной основе доводить изменения 

законодательства об установлении наказания за 

коррупционные правонарушения. 

2021-2023 годы 

 
Управляющий 

делами 

4.9 Предъявление квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы в 

администрации  сельского поселения, а также 

проверка сведений и документов, 

представляемых указанными гражданами 

2021-2023 годы 

 
Управляющий 

делами 

4.10 Организационное и документационное 

обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к  служебному 

поведению  муниципальных служащих 

администрации сельского поселения  и 

урегулированию конфликта интересов 

 

2021-2023 годы 

 

Секретарь комиссии по 

соблюдению требований к  

служебному поведению  

муниципальных служащих 

администрации  сельского 

поселения  и 

урегулированию 

конфликта интересов 



4.11 Информационное сотрудничество с 

правоохранительными органами по вопросам 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства муниципальными 

служащими и гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы в администрации  сельского поселения  

Ежеквартально 

(в случае 

возникновения 

необходимости) 

Глава сельского 

поселения 

4.12 Обеспечить участие институтов гражданского 

общества сельского поселения  в  проведении  

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению служащими и работниками 

органов местного самоуправления сельского 

поселения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции в формате 

проведения «круглых столов», совещаний. 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

 5.Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

5.1 Освещение на сайте сельского поселения 

мероприятий плана противодействия 

коррупции в администрации сельского 

поселения на 2021-2023 годы 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

5.2 Содействие общественным организациям и 

движениям в  проведении мероприятий,  

направленных на формирование негативного 

отношения к  коррупционным проявлениям и  

повышение правовой культуры. 

Постоянно Управляющий 

делами 

 

5.3 Подготовка предложений и разработка плана 

по привлечению населения  сельского 

поселения к деятельности по реализации  

антикоррупционной политики в  сельском 

поселении. 

I и  IIквартал 
2021 г. 

Комиссия по 

предупреждению и  
противодействию 

коррупции 

5.4 Создание необходимых условий для 

проведения диалога между  органами местного   

самоуправления сельского поселения  и 

населением по обсуждению проблем 

противодействия коррупции. 

Согласно 
плана 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 
коррупции 

 
 

6. Антикоррупционное образование 
6.1 Организация получения дополнительного 

профессионального образования 

муниципальными служащими, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

2021-2023 годы 

 
Глава сельского 

поселения 

 
7. Обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения 

и совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных 

заказов 
7.1 Совершенствование системы электронных 

торгов по размещению муниципальных заказов 

в администрации   сельского поселения с 

целью исключения коррупционных проявлений 

со стороны заказчиков и исполнителей 

муниципальных заказов 
 

2021-2023 годы 
 

Глава сельского 

поселения 

7.2 Обеспечение выполнения требований,   

установленных Федеральным законом  от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок заказов, товаров, работ, услуг 

для государственных и  муниципальных нужд» 

Постоянно Председатель 

комиссии  по 

бюджету 
 

 



7.3 Анализ практики по заключению 

муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд с целью соблюдения 

требования законодательства,  а также 

соблюдения основного критерия исполнения  

муниципального контракта - минимальной 

цены при соблюдении требований к качеству 

продукции, срокам поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, срокам и 

объему предоставления гарантий качества 

товаров, работ, услуг и т.п.  

Ежеквартально Постоянная комиссия 

по бюджету 

 8. Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных  с 

коррупционными проявлениями 
8.1 Подготовка и представление главе  сельского 

поселения Аскаровский сельсовет информации 

о коррупционных проявлениях: 
-о совершенных муниципальными  служащими 

правонарушения коррупционной 

направленности; 

-о проводимых расследованиях по   фактам 

коррупционных правонарушений. 

Ежеквартально Председатель 

комиссии по 
Противодействию 

коррупции 

8.2 Анализ частных определений судов,  

представлений и протестов органов 

прокуратуры, связанных с коррупционными 

проявлениями, об устранении нарушений 

законодательства в отношении муниципальных 

служащих, работников муниципальных 

учреждений и предприятий. 

 Ежеквартально Управляющий 

делами 
 

8.3 Анализ практики рассмотрения обращений 

граждан и организаций по фактам коррупции; 

подготовка предложений по 

совершенствованию данной деятельности 

до 01.12.2021 г. 
до 01.12.2022г 

Управляющий 

делами 
 

8.4 Осуществление контроля, выявление и 

пресечение коррупционных проявлений в ходе 

процессов,  связанных с предоставлением и 

продажей земельных участков, реализацией 

недвижимого муниципального имущества, 

сдачей помещений в аренду. 

Ежеквартально Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 
коррупции 

 

 
 

 

Управляющий делами                                        Г.И.Алибакова  

 

         

         

 

 
 
 


