
Б А Ш К О Р Т О С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А Ь Ы 
Б Э Л Э Б Э Й Р А Й О Н Ы М У Н И Ц И П А Л Ь 

РАЙОНЫ Х А К И М И Э Т Е 
452000, Бэлэбэй, Кы?ыл урам, 116 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 
Р Е С П У Б Л И К И БАШКОРТОСТАН 

452000, г. Белебей, ул. Красная, 116 

1С А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 201? й. № /Jy « г. 

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Башкортостан на 2017 год 

Руководствуясь п. 33 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 4 Закона Республики Башкортостан от 13.07.2009 года № 145-3 
«О противодействии коррупции в Республике Башкортостан», распоряжением 
Главы Республики Башкортостан от 30.12.2016 года №РГ-239 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике Башкортостан 
на 2017 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном районе Белебеевский район Республики 
Башкортостан (далее - План) на 2017 год. 

2. Исполнителям мероприятий Плана ежеквартально представлять в отдел 
муниципальной службы и кадровой работы Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан информацию о результатах 
выполнения мероприятий Плана к 1 числу месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан до 10 февраля 2017 года 
разработать и утвердить планы мероприятий по противодействию коррупции на 
2017 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципальной службы и кадровой работы Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
Саттарова И.Г. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от «26» января 2017 года №82 

План 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан на 2017 год 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Сроки исполне-
ния 

1 . Принять планы по противодействию коррупции на 2017 
год 

органы местного самоуправления - по 
согласованию ( далее - ОМС) 

до 10 февраля 

2. Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 

юридический отдел Администрации MP 
Белебеевский район РБ (далее - Адми-
нистрация), аппарат Совета MP Белебе-
евский район РБ - по согласованию (да-
лее - Совет), ОМС 

I - IV кварталы 

3. Обеспечить размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» проектов принимаемых нормативных право-
вых актов и действующих нормативных правовых актов 
для реализации возможности проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы и мониторинга практики 
правоприменения 

руководители структурных подразделе-
ний, информационно - аналитический 
отдел Администрации (далее - ИАО), 
Совет, ОМС 

I - IV кварталы 

4. Организовать проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления 

отдел муниципальной службы и кадро-
вой работы Администрации (далее - от-
дел МС и КР), Совет, ОМС 

ежеквартально 

5. Организовать проведение мониторинга деятельности ко-
миссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

отдел МС и КР, Совет, ОМС ежеквартально 

6. Продолжить работу по формированию у муниципальных 
служащих отрицательного отношения к коррупции 

отдел МС и КР, Совет, ОМС I - IV кварталы 
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7. Провести анализ поступивших сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы 

отдел МС и КР, Совет, ОМС май-июнь 

8. Провести анализ соблюдения запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в целях противодействия корруп-
ции, в том числе касающихся получения подарков отдель-
ными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений 

управляющий делами, руководители 
структурных подразделений Админи-
страции, отдел МС и КР, Совет, ОМС 

II-I1I кварталы 

9. Реализовать с участием институтов гражданского общества 
комплекс организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению муниципальными служащими ограниче-
ний, запретов и по исполнению обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции 

отдел МС и КР, МКУ Управление со-
циального развития муниципального 
района Белебеевский район РБ (далее -
МКУ Управление социального разви-
тия), Совет, ОМС 

I - IV кварталы 

10. Обеспечить контроль за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в целях противодействия корруп-
ции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов 

отдел МС и КР, Совет, руководители 
ОМС 

I - IV кварталы 

11. Проводить проверки кандидатов на должности в органах 
местного самоуправления и руководителей подведом-
ственных им учреждений о наличии судимости 

отдел МС и КР, МКУ Управление со-
циального развития, МКУ Управление 
образования муниципального района 
Белебеевский район РБ (далее - МКУ 
Управление образования), ОМС 

I - IV кварталы 

12. Обеспечить проведение антикоррупционной работы среди 
кандидатов на вакантные должности муниципальной 
службы 

отдел МС и КР, ОМС I - IV кварталы 

13. Организовать систематическое проведение органами мест-
ного самоуправления оценки коррупционных рисков, воз-

отдел МС и КР, ОМС I - IV кварталы 
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никающих при реализации ими своих полномочий, и вне-
сение уточнений в перечень должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с коррупционными 
рисками 

14. Обеспечить рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу ре-
шений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного само-
управления и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предуцреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

отдел МС и КР, ОМС 1 раз в квартал 

15. Провести в подведомственных учреждениях и организаци-
ях проверки соблюдения требований ст. 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», обратив внимание 
на наличие необходимых правовых актов, содержание пла-
нов мероприятий по противодействию 
коррупции и их реализацию, принимаемые меры по выяв-
лению, предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов 

отдел МС и КР, МКУ Управление обра-
зования, МКУ Управление социально-
го развития, городские поселения (по 
согласованию) 

I-II квартал 

16. Проводить на постоянной основе мониторинг коррупцион-
ных проявлений посредством анализа жалоб и обращений 
граждан и организаций, а также публикаций в СМИ, свое-
временное их- рассмотрение и принятие мер по указанным 
фактам 

отдел делопроизводства и хозяйственно-
го обеспечения Администрации, ИАО, 
отдел МС и КР, ОМС 

I - IV кварталы 

17. Организовать проведение социологических исследований, 
позволяющих оценить уровень коррупции и эффективность 
принимаемых антикоррупционных мер 

ИАО, ОМС II, IV кварталы 

18. Привлекать членов общественных советов к осуществле-
нию контроля за выполнением мероприятий, предусмот-
ренных планами по противодействию коррупции органов 
местного самоуправления 

отдел МС и КР, МКУ Управление со-
циального развития, ОМС 

I - IV кварталы 
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Антикоррупционное образование и просвещение 
19. Осуществлять повышение квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

отдел МС и КР, Совет, ОМС I - IV кварталы 

20. Организовать проведение обучения муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по 
вопросам противодействия коррупции 

отдел МС и КР, Совет, ОМС I - IV кварталы 

21. Обеспечить опубликование в СМИ, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления материалов, которые 
раскрывают содержание принимаемых мер по противодей-
ствию коррупции 

ИАО, редакция газеты «Белебеевский 
известия», ОМС 

I - IV кварталы 

22. Обеспечить оказание информационной поддержки про-
грамм, проектов, акций и других инициатив в сфере проти-
водействия коррупции, реализуемых институтами граж-
данского общества 

ИАО, МКУ Управление социального 
развития, ОМС 

I - IV кварталы 

23. Включить антикоррупционную тематику в учебные планы 
подведомственных образовательных организаций, прове-
сти повышение квалификации педагогов по данной тема-
тике 

МКУ Управление образования, МКУ 
Управление социального развития 

I - IV кварталы 

24. Организовать проведение «прямой телефонной линии» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, приурочив данное мероприятие к Международному 
дню борьбы с коррупцией 

ИАО, отдел МС и КР декабрь 

25. Разместить в занимаемых зданиях и помещениях плакаты 
социальной рекламы, направленные на профилактику кор-
рупционных проявлений, информацию об адресах, теле-
фонах и электронных адресах, по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции 

отдел МС и КР, МКУ Управление обра-
зования, МКУ Управление социального 
развития, ГБУЗ Белебеевская централь-
ная районная больница (по согласова-
нию), ОМС 

1 полугодие 


