
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ 
СТ ЭР ЛЕТ AM АК РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ 
КРАСНОЯР АУЫЛСОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ 
ХАКИМН0ТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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11 март 2020 й. № 34 11 марта 2020

Об утверждении отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных 
Планом по противодействию коррупции в Администрации сельского 

поселения Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2019 году

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 
июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», распоряжения Главы Республики Башкортостан № РГ-122 от 
16.07.2018г. «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики 
Башкортостан от 29.12.2017 № РГ-257 « Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в Республике Башкортостан на 2019 год», в 
целях дальнейшего развития системы противодействия коррупции в сельском 
поселении Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных 
Планом по противодействию коррупции в Администрации сельского 
поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан в 2019 согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Постановление на информационном 
стенде в здании администрации сельского поселения и разместить в 
установленном порядке на официальном сайте сельского поселения 
Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Г лав сельского поселения 
Красноярский сельсовет . Николаев



Приложение
к постановлению администрации сельского 
поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан 
от 11 марта 2020 года № 34

ОТЧЕТ
выполнения мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Красноярский сельсовет муниципального

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2019 год

№
п/п

Содержание мероприятий Результат исполнения плана

1 Принятие плана по противодействию коррупции на
2019 год

План мероприятий по противодействию коррупции утвержден 
постановлением администрации сельского поселения 

Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 01 марта 2019 г. № 45
2 Разработка и принятие нормативных актов в сфере 

противодействия коррупции
1. Постановление от 13.06.2019 № 81 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы Республики Башкортостан в 
Администрации сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан, замещение которых связано с коррупционными 
рисками»;
2. Постановление от 13.06.2019 № 83 «Об утверждении Перечня 
функций Администрации сельского поселения Красноярский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции»



3 Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения Красноярский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан

За 2019 год проведена антикоррупционная экспертиза 14 проектов 
нормативно-правовых актов; 11 действующих нормативно
правовых актов

4 Обеспечение размещения на официальном сайте 
сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан в сети Интернет проектов 
принимаемых муниципальных нормативных 
правовых актов и действующих муниципальных 
нормативных правовых актов для реализации 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы и мониторинга 
практики правоприменения

В 2019 году на официальном сайте сельского поселения 
Красноярский сельсовет *в сети Интернет для обеспечения 
возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы и мониторинга практики право применения 
размещено:
- 9 проектов нормативно-правовых актов;
- 61 действующих нормативно- правовых актов

5 Организация проведения мониторинга хода 
реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в сельском поселении Красноярский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан

Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в Администрации сельского поселения Красноярский 
сельсовет осуществлялся 1 раз в полугодие в составе мониторинга 
развития государственной, муниципальной службы и 
предоставляется в сектор муниципальной службы и кадровой 
работы Администрации муниципального района Стерлитамакский 
район

6 Организация проведения мониторинга деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

За отчетный период проведено 2 заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, на которых 
рассматривался вопрос о выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальными служащими Администрации сельского 
поселения Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан



7 Проведение анализа поступивших сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в сельском 
поселении Красноярский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан

В 2019 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 год 
представили 3 муниципальных служащих Администрации. Во 
втором квартале 2019 года проведен анализ представленных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год.
Доходы, полученные муниципальными служащими по основному 
месту работы, подтверждены справками 2-НДФЛ.
Представленные сведений соответствуют требованиям 
установленным законодательством.

8 Осуществление на постоянной основе комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими 
ограничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

С лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими проведены две беседы, вручены 
памятки о соблюдении ограничений, запретов и об исполнении 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

9 Выявление случаев несоблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе по 
предотвращению конфликта интересов. Обеспечение 
применения предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения указанных запретов, ограничений и 
требований. Освещение информации о фактах 
нарушений и принятых мерах ответственности

В 2019 году фактов нарушений запретов и ограничений, 
связанных с муниципальной службой, и исполнением 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Красноярский сельсовет не выявлено



10 Осуществление повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

Управляющий делами и специалист 1 категории Администрации 
сельского поселения, повысили квалификацию в ГБОУ ВО 
«Башкирская академия государственной службы и управления 
при Г лаве Республики Башкортостан» по теме «Практика 
заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Новеллы 2018 года. 
Особенности заполнения справки с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК»

11 Организация проведения обучения муниципальных 
служащих по вопросам противодействия коррупции

В 2018 году 2 муниципальных служащий приняли участие на 
обучении по вопросам противодействия коррупции. Форма: 
практический семинар по теме: «Практика заполнения справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Особенности заполнения справки с 
использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», проведен ГБОУ ВО «Башкирская академия 
государственной службы и управления при Г лаве Республики 
Башкортостан» Результат: правильное заполнение справок о 
доходах, после проверки прокуратуры нарушений не выявлено

12 Обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции

В 2019 году прием на работу муниципальных служащий не 
осуществлялся

13 Обеспечение проведения антикоррупционной работы 
среди кандидатов на вакантные должности 
муниципальной службы

В 2019 году вакантные должности муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Красноярский сельсовет 
отсутствовали

14 Организация проведения оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации полномочий 
органов местного самоуправления, и внесение 
уточнений в перечень должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Принято постановление от 13.06.2019 № 81 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы Республики 
Башкортостан в Администрации сельского поселения 
Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, замещение 
которых связано с коррупционными рисками»



15 Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы и 
муниципальные должности требований 
законодательства РФ о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случаях их 
несоблюдения

Муниципальные служащие ознакомлены с требованиями 
законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов

А

16 Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Республики Башкортостан, 
путем актуализации сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов

На всех муниципальных служащих заведены личные дела, 
проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

17 Обеспечение рассмотрения не реже одного раза в 
квартал вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

В течение 2019 года в судах, арбитражных судах дела в 
отношении органов местного самоуправления и должностных лиц 
сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан не 
рассматривались

18 Проведение на постоянной основе мониторинга 
коррупционных проявлений посредством анализа 
жалоб и обращений граждан и организаций, а также

Среди обращений граждан и организаций, поступивших в 
Администрацию сельского поселения Красноярский сельсовет в 
2019 году обращений и жалоб коррупционной направленности не



публикаций в средствах массовой информации, 
своевременное их рассмотрение и принятие мер по 
указанным фактам

было

19 Обеспечение опубликования в средствах массовой 
информации, на официальном сайте сельского 
поселения Красноярский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан материалов, которые раскрывают 
содержание принимаемых мер по противодействию 
коррупции

На официальном сайте сельского поселения Красноярский 
сельсовет http://spkrasnoyar.ru имеется раздел «Противодействие 
коррупции» и раздел «НПА в сфере противодействию 
коррупции», который наполняются по мере возникновения новой 
информации, утверждения новых нормативных актов;

20 Проведение в организациях комплекса 
просветительских и воспитательных мероприятий по 
разъяснению ответственности за преступления 
коррупционной направленности

Среди депутатов сельского поселения и муниципальных 
служащих администрации в 2019 году проводились беседы по 
разъяснению ответственности за преступления коррупционной 
направленности

21 Организация проведения социологических 
исследований среди всех социальных слоев 
населения, позволяющих оценить уровень коррупции 
и эффективность принимаемых антикоррупционных 
мер

С 15 апреля по 31 мая 2019 г на официальном сайте сельского 
поселения Красноярский сельсовет осуществлялся онлайн-опрос 
«Оценка уровня коррупции в Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 
подведомственных организациях»

22 Привлечение на постоянной основе представителей 
общественных объединений, политических партий, 
средств массовой информации к работе по 
противодействию коррупции в сельском поселении 
Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан

В состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов входит председатель Совета ветеранов, 
который является членом комиссии

23 Оказание информационной поддержки программ, 
проектов, акций и других инициатив в сфере 
противодействия коррупции, реализуемых 
институтами гражданского общества

В текущем периоде 2019 года инициативы по данной теме не 
поступали

24 Проведение анализа соблюдения муниципальными 
служащими запретов, ограничений и требований,

В текущем периоде 2019 года анализ проведен: муниципальные 
служащие не получали подарки, и соблюдают запреты,

http://spkrasnoyar.ru


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

ограничения и требования, установленные в целях 
противодействия коррупции.

Уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 
поступили от двух муниципальных служащих до начала 
выполнения иной работы.

Уведомления об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений от муниципальных служащих не 
поступали.

Муниципальные служащие выполняют требования, 
установленные в целях противодействия коррупции, соблюдают 
запреты и ограничения

25 Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение исполнения требования с 1 января 2019 
года использования специального программного 
обеспечения «Справки БК», справок о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей, всеми лицами, претендующими на замещение 
должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представить указанные сведения

В 2019 году все предоставленные муниципальными служащими 
справки о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей были заполнены с 
использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК»

26 Обеспечение реализации обязанности 
муниципальных служащих уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры и другие 
государственные органы обо всех случаях обращения 
к ним лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Муниципальные служащие информированы об обязанности 
муниципальных служащих уведомлять представителя нанимателя, 
органы прокуратуры и другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к ним лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.
За 2019 год уведомлений не поступило.

27 Обеспечение контроля исполнения муниципальными 
служащими обязанности по уведомлению

В 2019 году уведомления о выполнении иной оплачиваемой 
работы поступили от двух муниципальных служащих до начала



представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы, в соответствии с частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

выполнения иной работы

28 Обеспечение контроля за выполнением 
муниципальными служащими обязанности сообщать 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, в 2019 году не поступали

29 Продолжение работы по формированию у 
муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции

Среди депутатов сельского поселения и муниципальных 
служащих администрации в 2019 году проводились беседы на 
тему формирования у муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции

30 Обеспечение функционирования в администрации 
«телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции

В администрации сельского поселения функционирует «телефон 
доверия» по вопросам противодействия коррупции (8-3473) 
278425

31 Установление формы контроля за исполнением 
мероприятий настоящего Плана в виде отчета, 
рассмотрение результатов проведенных мероприятий 
по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления сельского поселения Красноярский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан

Рассмотрение отчета о проведенных мероприятиях 
по противодействию коррупции Главой сельского поселения 
предусмотрено в марте 2020 года

32 Представление информации в органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 
прокуратуру Стерлитамакского района о выполнении 
настоящего Плана и мероприятий Комплексного

Информация в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан, прокуратуру Стерлитамакского района 
о выполнении настоящего Плана и мероприятий Комплексного 
плана действий по обеспечению правопорядка в Республике 
Башкортостан на 2019 год предоставляется без нарушения срока



плана действий по обеспечению правопорядка в 
Республике Башкортостан на 2019 год

33 Совершенствование условий, процедур и 
механизмов муниципальных закупок

Процедура муниципальных закупок осуществляется в строгом 
соответствии с Федеральным закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

34 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

Проведена беседа с депутатами Совета и муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Красноярский 
сельсовет

35 Проведение анализа исполнения гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, 
включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и организациями обязанностей, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». При выявлении 
нарушений информирование органов прокуратуры

В2019 году проведен анализ исполнения гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, включенные в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и организациями обязанностей, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». Нарушений не выявлено.


