
 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 532 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«13» марта 2014 года 
 

с. Аскарово 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении комплексного плана по противодействию коррупции на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год 

 

 

        Во исполнение Распоряжение Президента РБ от 31.12.2013 N РП-311 "Об 

утверждении Комплексного плана действий по обеспечению правопорядка в 

Республике Башкортостан на 2014 год", Устава муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Комплексный план по противодействию коррупции на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республике 

Башкортостан на 2014 год (далее - Комплексный план) согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Исполнителям мероприятий Комплексного плана до 10 числа последнего 

месяца каждого квартала представлять в Антикоррупционную комиссию при 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан информацию о выполнении мероприятий Комплексного плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам и кадровой 

политике муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Р.С. Султанову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                             Р. С. Сынгизов 
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Приложение 

к Постановлению главы Администрации  

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от 13 марта 2014 г. N532 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

1. 7
.
1
. 

Принять планы (программы) по 
противодействию коррупции на 2014 год 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I квартал 

2. 7
.
2
. 

Организовать проведение мониторинга 
правоприменения в области 
противодействия коррупции 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

В течении года 

3. 7
.
4
. 

Принять меры по повышению 
результативности антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 
Администрации и Совета 
муниципального района Абзелиловский 
район РБ 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Совет муниципального района 
Абзелиловский район РБ (по 
согласованию) 

В течении года 

4. 7
.
5
. 

Организовать размещение на 
официальных сайтах в сети Интернет 
проектов принимаемых нормативных 
правовых актов и действующих 
нормативных правовых актов для 
обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы и мониторинга практики 
правоприменения 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Совет муниципального района 
Абзелиловский район РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

5. 7
.
6
. 

Обеспечить издание нормативных актов, 
обязывающих лиц, замещающих 
государственные должности РБ, 
муниципальные должности, 
государственных служащих РБ, 
муниципальных служащих сообщать в 
случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Совет муниципального района 
Абзелиловский район РБ (по 
согласованию) 

В трехмесячный 
срок после издания 

Правительством 
РФ 

соответствующего 
типового 

нормативного акта 

6. 7
.
7
. 

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

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Совет муниципального района 
Абзелиловский район РБ (по 
согласованию) 

1 раз в полугодие 

7. 7
.
8
. 

Организовать проведение мониторинга 
деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

ежеквартально 

8. 7
.
9
. 

Принять меры по активизации работы 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
кадровых служб (соответствующих 
должностных лиц) органов местного 
самоуправления РБ и по повышению 
эффективности деятельности комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 



(муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

9. 7
.
1
1
. 

Принять меры по обеспечению 
соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности РБ и 
муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы РБ 
и муниципальной службы, требований 
Федеральных законов "О контроле за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" и "О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами" 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 

10. 7
.
1
3
. 

Осуществлять на постоянной основе 
комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению лицами, замещающими 
государственные должности РБ, 
муниципальные должности, 
государственными гражданскими 
служащими РБ, муниципальными 
служащими ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе обязанностей 
уведомлять о конфликте интересов, 
склонении к коррупции, ограничений, 
касающихся получения подарков 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Совет муниципального района 
Абзелиловский район РБ (по 
согласованию) 

I - IV квартал 

11. 7
.
1
4
. 

Провести работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, 
замещающие, муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы, и принять меры 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ,  

I - IV кварталы 

12. 7
.
1
5
. 

Осуществлять повышение квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 

13. 7
.
1
6
. 

Организовать проведение на постоянной 
основе обучения муниципальных 
служащих по вопросам противодействия 
коррупции 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 

14. 7
.
1
7
. 

Обеспечить проведение 
антикоррупционной работы среди 
кандидатов на вакантные должности 
государственной и муниципальной 
службы 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 

15. 7
.
2
1
. 

Проводить мониторинг коррупционных 
проявлений посредством анализа жалоб 
и обращений граждан и организаций, а 
также публикаций в средствах массовой 
информации, своевременное их 
рассмотрение и принятие мер по 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 
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указанным фактам 

16. 7
.
2
2
. 

Обеспечить опубликование в средствах 
массовой информации материалов, 
которые раскрывают содержание 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции и мотивы принятия таких мер, 
показывают отрицательное влияние 
коррупции на жизнь каждого человека 

СМИ (по согласованию), 
Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Правоохранительные органы (по 
согласованию)  

I - IV кварталы 

17. 7
.
2
4
. 

Привлекать представителей 
общественных объединений, 
политических партий, средств массовой 
информации к работе 
антикоррупционных комиссий органов 
местного самоуправления 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ,  

I - IV кварталы 

18. 7
.
2
8
. 

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

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 

19. 7
.
3
0
. 

Принять меры по обеспечению доступа к 
соответствующей информации о 
деятельности государственных органов 
Республики Башкортостан и органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
Совет муниципального района 
Абзелиловский район РБ (по 
согласованию) 

I квартал 

20. 7
.
3
1
. 

Обеспечить разработку и принятие в 
подведомственных муниципальных 
учреждениях и предприятиях 
необходимых мер по предупреждению 
коррупции в соответствии с 
требованиями ст. 13.3 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
подведомственные муниципальные 
учреждения и предприятия (по 
согласованию) 

II квартал 

21. 7
.
3
3
. 

Незамедлительно информировать 
органы прокуратуры о выявленных 
фактах несоблюдения бывшими 
муниципальными служащими, их 
работодателями ограничений и 
обязанностей, установленных ст. 12 
Федерального закона "О 
противодействии коррупции", для 
принятия мер реагирования 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

I - IV кварталы 

22. 7
.
3
7
. 

Обеспечить освещение 
антикоррупционных мероприятий в 
средствах массовой информации, 
подготовить и разместить статьи и иные 
материалы по вопросам 
антикоррупционной направленности 

СМИ (по согласованию) 
Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ, 
правоохранительные органы (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

23. 7
.
3
8
. 

Обеспечить рассмотрение 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 государственной 
власти РБ, органов местного 
самоуправления РБ и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений 

Администрация муниципального 
района Абзелиловский район РБ 

Ежеквартально 

 

  Управляющий делами      У.М. Халисов 
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