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кАРАР
<01> итонь 2016 й. ]\р 42-п

Фб утверэпсдении плана мероприятий по противодействипо коррупции в сельском
поселении Байгазинский сельсовет муниципального раиона Ёурзянский районРесгублики Башгкортостан на 2016-201 7 годьп

Б соответотвии с Федеральнь]м законоь{ от 02.03.2007 ],{9 25-Фз <Ф мугтиципа-гльной
олух{бе в Российской Федерации))' Федерапьнь1м законом от 25.12.2008 ]ф 213-Ф3к8 противодейотвии коррупции>>, 9каза [{резидента Российокой Федерации от 01.04.2016
}19147 <<8 национ!}льном плане противодей"','' корр}т{щии на 20|6-2б17 годьт>, в целяхорганизацииикоордР{на]\у1у1работьтпопротиводействитокоррупции'поотановля1о:

1' )/твердить план мероприятий по противодействито к0ррупции в сельском поселенииБайгазинский сельсовет м}'ниципального района Бурзягтский район Ресттублики
Батпк6р766тан на 201 6-2о пгодьт (прил''*""'. й 1 ;.2' €оздать 1{опдасстдо по црещшрещдени1о и щотиводействи|0 коррутпщи в сельскош1 поселенииБайгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республикт,лБалшкортостан и угвердггь ее состав (прттло>кетпле 3т1-Ф).
3'Ёастоящее г{остановление обнародовать на информационном стенде в зда|1'1'1
ад/&&г}{истрации сольском поселении Байгазинский сельсовет муниципа.г{ьного районаБурзянский район Республики Башткортостан и разместить на офиг1иашьнопг сайтесельского

постАновлвнив
<01> итоня 201:6 г.

4.Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его |{одпис а'1у1я'
5.|{онтроль за исполнением данного постановления остав.тб!}о за ообой.

р^/ А.[.\4ажи'гов

поселения.
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меропри'{тии по
сельского

[|риложение }о 1

}твержден
постановлением главь1

сельского поселения
Байгазинский сельсовет
Фт 01 .06.20 1 6 г. .]:|ч42-п

плАн
противодействито коррупции в органах местного оамоуправления

поселения Байгазински{] сельоовет муниципа.}1ьного райот1а

Бурзянский район Республики Ба|пкортостан
на20|6-2017 годьт

ш9

п|л
}1аименование мероприятий €роки

реализации

3тветственнь]е
иополнители

1.0рганизационнь[е щ9р9црцц1цц-
1.1 | [!олготовка и проведение мероприятий по

| вьтполненито требований е>кегоднь1х

| посланий |1резидента Российской
! Ф.д"р'ц", и Реопублики Батшкортоотан

| квартал | [лава сельского
2016 г. и20|7 г. | поселения

\.2 |{одготовка нормативно-правовь1х
актов по вопрос[}м организы\у|т1и

ре'}лизации мероприятий настоящего
|{лана, каса}ощихся
антикоррупционной политики.

1 квартал
20\6ти20|7 г'

}правлятоший
де]1ами

2.Антикоррупционная политика и экспертиза нормативнь|х правовь1х актов и их
проектов

2.1 Фрганизация проверки соблтодения
овязанньтх с муниципальной олухсбой
ограничений и запретов,

установленнь1х Федератьнь1м законом от
02.0з.2007 г. ]ф 25-Ф3 <Ф

муницип!тльной слу>кбе в Российской
Федерации) и другими федера_тльнь1ми
законами

1 квартал
2016г. и20|]г.

[лава сельского
поселения

2.2 |{редъявление в уотановленном
г{орядке квалификационньг(
требований к гражданапт,
претенду1ощим на замещение
должноотей муниципальной слун<бьт'

|1остоянно,
отчет
ет{еквартально

[лава сельского
поселения

2.з Фрганизаци'{ 11роверки достоверности
представляемь1х гражданином
персональньп( данньп( и иньгх сведений при
поступлен у1и на муници{1а"]1ьн}то олужбу.

|1остояттно [лава сельокого
поседе1{ия

2.4 Фсушествление приема гра)кдан на
вакантнь]е дол}1(ности муниципатьной

|1остоянгто [лава сельокого
поселения
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службь1 преимущественно на конкурсной
основе

2.5 Фтчет об исполнет{ии порядка уведомления
г{редст€вите.тб{ наним ателя фаботодателтя) о

фактах обращения в целях оклонения
муницип€1льного слу}кащего к совер1пени}о
корру!{ционньп( правонарутпений, перечня
сведений, содержащихоя в уведомлениях'
регламента организации проверки этих
сведений и порядка регистрации
уведомлений.

Рт<еквартально }правлятощий
делами

2.6 Фрганизация проверки достоверности
предостав.т1,{емь1х муниципальнь!ми
служа]цими сведений о доходах, об
имуществе' принадлех{ащем им на праве
собственности, обязательствах
иму1цественного характера'

[1 квартал 20|6г.
11 квартал 20|7г.

[лава сельского
поселения

2.1 8птимизация и конкретизация
должностньп< обязанностей муницип,ш{ьнь]х
служащих администрации сельского
поселения.

1-11 квартат
20|6г.,20|'7т.

[лава сельс1(ого
поселения

2.8 Бя<емесяч}1ое предоставление информации
о нару1пении сроков рассмотренияи
исполнения обратт{ений грая<дан
администрацией сельского поселения
Байгазинский сельсовет

к 25 нислу }правлятощий
дел[}ми

2.9 Ёнесение изменений в административнь1е
регламенть| оказания муниципальньгх
услуг(функций)
админиотрацией сельского поселения

по мере внесения
изменений в
законодательства

!правлятощий
делами

2.10 Бнесение изменоний и дополнений в
нормативно-правовь1е акть1 по
противодействито коррупции' в сельском
пооелении согласно изменениям в
законодательстве

|1ри изменении
законодательства
по
противодействито
коррупции

2.11 6рганизация деятельнооти 1{омиссии по
урегулировани}о конф"ттикта !1нтеоесов

|1о мере
необходимости

€екретарь
(омиссии

2.12 |!роведение антикоррупционной
экспертизь! м}|ницишальньп( правовьгх актов
и их проектов

|1остоянно [лава сельского
поселения

2.|з |!одготовка и представление сведений
о проведении антикоррупционной
экспертизь! муниципа_г{ьнь1х правовьтх
актов и их проектов главе сельского
поселения

Б'хсекварта-тльно }правлтятоший

делами

3. Р[ониторинг дол)кност!{ь|х прав0нару|пений, проявлений коррупции и мер
противодействия

з.1 |{одготовка и представление главе
оельского пооеления Байгазинский

Ёя<екварта-гтьно |{редсодатель
комисоии п0



оельоовет информации о коррупционньтх
проявлени'гх:
-о совер1пенньгх муниципа_'{ьнь]\,{и
слух{ащими правонару1пениях
корр}.т{ционной направленности ;

-о проводимьгх расследованиях по
фактам коррулционнь1х правонарутшений

противодеистви}о
коррулции

3.2 Анатиз частнь1х определений оудов,
г1редставл ений и протестов органов
шрокуратурь1' связанньгх с коррупционнь1ми
проявлениями, об устранении нарутлоний
законодательотва в отно1шении
муниципальнь1х слу)кащих, работников
муницип€}льньгх утреждений и
предприятий.

Бжеквартально }правлятощий
делами

-). -) Анализ обрап1ений гра)кдан и 1оридических
лиц, оодержащих информацито о
коррупционньп( проявлениях.

Р:кемеоячно }правлятощий
делами

4. 1!1ероприят*1я по обеспеченик) доступности и прозрачности в деятельности органов
п1естного самоуправления и предотвращеник) доля(ностнь[х наругпений

4.1 Функционирование официального сайта
админиотрации в ооответствии с
Федеральнь1м з[}коном от 9 февратя
2009 г. ш 8-Ф3 <Фб обеспечении доступа к
информации о деятельности
государотвенньгх органов и органов
местного самоуг|равления)

|1ос'тоянно [лава сельского
поселения

4.2 €одействие общественнь1м
организациям и движениям в
проведении меропри ятий,
направленньгх на формирование
негативного отно1пения к
коррупционнь1м проявлениям и повь11пение
правовой культурь1.

|1остоянно,
отчет
ех{екварта-'{ьно

}правлятощий
делами

4.з !!4нформационное сопрово)кдение
проведения меропри ятий по
противодействито коррупции в
сельоком поселение Байгазинский оельсовет

|1оотоянно,
отчет
ежеквартально

}правлятощий
делами

4.4 [{одготовка предлож ений и разработка
плана по привлочени}о населеяия сельского
поселения к деятельности по реа1\изации
антикорр).пционной политики в сельоком
поселении.

1 и 11квартат
20|6 г.

(омиссия по
предупрея(дени}о
у1

противодействито
коррупции

4.5 €оздание необходимь1х условий для
проведения диатога ме}кду органами
меотного самоуправления сельского
посоления и наоелением по обоужденито
проблем противоде йствия коррупции.

[оглаоно
|1лана

1{омиссия по
предупрех{дени}о
\\

противодействию
корруг|ции



сельскогопоселения'гласностиипрозрачностиприразп{е|цении
муниципального зака3а

|1редоедатель
комиссии |1о

бтодт<ету

[{остоянно0беспечение вьтполнения требований,

установленнь1х Федератьнь|м законом
от 05.04.2013 г. ]ф44-Ф3 кФ контрактной
системе в сфере закуг1ок зак€|зов, товаров'

работ, услуг д]1'{ государственнь1х и
муниципа'тьньтх

[лава сельского
поселения

[1остоянноФрганизашия г1роведения работьт по
профессиональной подготовке, повь11шени}о

ква-гтификации' тек)дцему контрол}о уровня
профоссиона-тльной подготовки
муницип.ш{ьнь1х служащих' занять|х в сфере

р{вмещения заказа и осущеотвления
закупок продукции д"т1я муниципальньтх

|1остоянная
комиссия по
бтоджету

20|6г',201'1г.Анализ итогов размещения муниципа]{ьного
заказа (е>кегодньтй) с вьтработкой
методических рекомендаций по
совер1шенствовани}о системь1 размещения
муниципа,1ьного заказа.

|1остоянная
комиссия по
бтоджету

Рх<еквартальноАна_тлиз практики по закцточени}о
муниципальнь1х контрактов на постав}(у

товаров' вь1полнение работ, оказание услуг
д.т1'{ муниципа1ьньгх нужд с цель1о
соблтодония требовани'{ законодательства,
а так)ке соблтодения основного критерия
исполнения муниципального контракта -

минимальной ценьт при соблтодении
требований к качеству продукции, срокам
поставки товаров' вь1полнения работ,
оказания услуг, срокам и объему
предост:1вления гщантий качества товаров,

работ, услуг и т.ш.

б. 11релупрея{дение и вь|явление дол}кностнь|х нару!пений, связанньпх с

коррупционнь!п{и проявлениями
Ревизиогтная
комисоия

Фоуществление в уотановленном законом | |{о отдельному
гторядке проверок финансово- | 

плану

хозяйственной деятельности
муницип€1льнь1х у{рех(дений в целях
недоп}'1цения нецелевого исшользования

дотв бтодя<ета сельского поселения



6.2 Фсуществление конц)о]1'{' вьб{вление и
пресечение корру[ционньп( проявлений в
ходе процессов, связа1{ньтх с
предост€1влением и продажей земельньтх
)д{астков, реа]тизацией недвижимого
муниципапьного иму1цества, сданей
помещений в аренду.

Бжеквартально 1(оттшссия по
предупреждени}о
\4

противодейотвито
коррупции
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|{рилохсеше }Ф2
9твержден

|!остановлением ар{ивищрации
се.т1ьского поселения

Байгазинскй се.тьсовет
от 01.06.2016 г. }{ч42-п

состАв
комиссии по пРвдупРшждвни}о и пРотиводшйстви}о

коРРупции в свль ском по сшлш ниу\ БАйгАзинский сшльс овшт
п/туниципАльного РАйонА БуРзянский РАйон

РвспуБлики БА|шкоРтостАн

|{редседатель комиссии :

А.[.йахситов - гл€ва сельокого поселония

3аптеститель председ ы[е!|я комиссии:

Баязитов Б.Ф. _ депутат €овета сельского поселения

€екретарь комиссии:

А.Р.[1тшкулова - управля1ощий делами администрации

т{леньт комиссии:

1(ульсарин 1ш.Ф. - депут€ш €овета сельского пооеления

}1азитов Ф.А. - депутат 6овета сельского шоселения

€,
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