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ПРОТОКОЛ
заседания межведомственного Совета по противодействию коррупции в
муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан
№ 02/2013

«04» апреля 2013 года
г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 118
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель межведомственного Совета по
противодействию коррупции - глава Администрации
Р.А. РАХМАТУЛЛИН

Присутствовали:
члены межведомственного Совета

Приглашенные:

Секретарь:

- Шайхутдинова Л.С., Шаяхметова
Л.Ф., Прозоров А.И., Ибатуллина
С.Н., Дорофеев О.П., Никитин М.В.,
Мусагитов Ф.Н., Гинтер А.В., Миро
нов Н.А., Бойко Н.Н., Козлицкий С.В.
- Идиятуллин А.Ш., Сафин А.И., Титух О.В., Вороширина И.Ю., Усмано
ва А.Г.
- P.P. Муллагулов

I.

Открытие второго заседания межведомственного
Совета по противодействию коррупции.
(Рахматуллин Р.А.)

Заслушав приветственное слово председателя межведомственного Сове
та по противодействию коррупции, межведомственный Совет
РЕШИЛ:
открыть второе заседание межведомственного Совета по противодей
ствию коррупции в муниципальном районе Стерлитамакский район Респуб
лики Башкортостан.
II.Информация заместителя председателя межведомственного Совета
по противодействию коррупции, управляющего делами Администрации
об исполнении пункта 1 плана работы межведомственного Совета по проти
водействию коррупции, предусматривающего реализацию требований части
четвертой ст. 27S Трудового кодекса Российской Федерации.
Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

(Шайхутдинова Л.С., приглашенные: Усманова А.Г., Вороширина И.Ю.)
Рассмотрев представленную заместителем председателя межведомст
венного Совета Шайхутдиновой J1.C. информацию по осуществлению ком
плекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению
должностными лицами коррупционного поведения, по изменениям, направ
ленными на решение концептуальных проблем в области борьбы с корруп
цией, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях.
Ведущим специалистом сектора муниципальной службы и кадровой ра
боты Администрации Ворошириной И.Ю. доведена информация по внесе
нию изменений в Российское законодательство, а именно в ст. 275 Трудового
кодекса РФ, регулирующие правоотношения в части предоставлении лицом,
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей; о внесении дополнений в статью 8 Федераль
ного закона «О противодействии коррупции» определяющих обязанность
муниципальных служащих представлять сведения о своих расходах, расходах
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; о внесении изменении в По
ложение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации муниципального района Стерли
тамакский район Республики Башкортостан и урегулированию конфликта
интересов; Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни
ципальной службы, муниципальными служащими, а также их супруги (суп
руга), несовершеннолетних детей; проведена учеба-семинар по декларирова
нию доходов с участием руководителей муниципальных учреждений муни
ципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Подведены итоги декларационной компании за 2011 год:
1. Лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации
муниципального района Стерлитамакский район, в том числе Советом муни
ципального района Стерлитамакский район представлено 140 сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на отчетную дату
31.12.2011.
2. После проверки соблюдения требований законодательства о муници
пальной службе в деятельности Администрации муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан прокуратурой Стерлитамакского района были выявлены факты представления заведомо недостовер
ных или неполных сведений, из них:
11 муниципальных служащих предоставили неполную информацию о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, которые были устра
нены в установленный законом трех месячный срок, путем предоставления
уточненных сведений;
1 муниципальный служащий представил недостоверную информацию
при приеме на работу, тем самым нарушил Закон о муниципальной службе, в
результате чего был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой
доверия.
На сегодняшний день проходит декларационная компания за 2012 год. В
настоящее время сведения представлены 47 муниципальными служащими и
2 руководителями муниципальных учреждений.
На основании вышеизложенного, межведомственный Совет
РЕШИЛ:
1. В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации
продолжить сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей с руководителей муниципальных учреждений муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Исполнители: Вороширина И.Ю., Шарапова З.М.
Срок: до 30 апреля 2013 года.
2. Провести семинар по обучению муниципальных служащих муници
пального района с участием глав и управляющих делами сельских поселений,
руководителей муниципальных учреждений муниципального района Стерли
тамакский район Республики Башкортостан по теме «О недопустимости кор
рупционного поведения» и «Воспитание у подрастающего поколения нега
тивного отношения к коррупции» с приглашением сотрудников прокурату
ры, следственного комитета, отдела МВД, общества «Знание».
Исполнители: Шаяхметова Л.Ф., Шайхутдинова Л.С., Муллагулов P.P.
Срок: до 20 апреля 2013 года.
3. Обобщить информацию по действующим нормативным правовым ак
там муниципального района по вопросам урегулирования конфликта интере
сов, профилактики и противодействия коррупции, подготовив обобщающий
правоприменительный и методологический материал в форме пособия для
работников органов местного самоуправления с целью формирования Кон
цепции предотвращения коррупционных рисков.
Исполнители: Бойко Н.Н., Муллагулов P.P., Колесник Е.В.
Срок: до 1 июля 2013 года.
4. Одобрить прилагаемую форму отчета органов местного самоуправле
ния сельских поселений- муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан «Сведения о результатах работы по противодейст
вию коррупции».
В целях формирования итогов и проведения мониторинга по вопросам
коррупции предложить органам сельских поселений представить указанные
сведения по итогам 2011 и 2012 гг. в срок до 25.04.2013, а также представ

лять по истечении каждого полугодия (за первое полугодие - до 20.07.2013,
за второе полугоди е-до 25.12.2013).
Исполнители: Муллагулов P.P., Козлицкий С.В.
Срок: до 25 апреля, 20 июля, 25 декабря 2013 года.
III. Информация об исполнении пункта 3 Плана работы межведомственного
Совета по противодействию коррупции, предусматривающего исполнение
требований законодательства о рекламе, установки рекламных конструкций
на территории Стерлитамакского района, а также о принимаемых мерах
по недопущению коррупционных проявлений в данной сфере
(Муллагулов P.P., приглашенные: Идиятуллин А.Ш., Сафин А.И.)
Начальником правового управления Администрации P.P. Муллагуловым
проведен анализ по исполнению требований законодательства о рекламе, ус
тановке рекламных конструкций на территории Стерлитамакского района.
В результате анализа было выявлено: на территории муниципального
района Стерлитамакский район согласно официальной информации, предос
тавленной главным архитектором Администрации, размещено в количестве
23 (двадцати трех) средств наружной рекламы.
Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы на территории
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
регламентируется нормативным правовым актом - решением Совета муни
ципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от
14.12.2009 № 13/з-158 «О размещении эксплуатации средств наружной рек
ламы, а также согласование, размещение и регистрация средств информаци
онного оформления на территории муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан».
Уполномоченным органом по выдаче разрешений на установку реклам
ных конструкций, а также по подготовке конкурсной документации на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
был определен отдел архитектуры и градостроительства Администрации (с
правами юридического лица, на стадии ликвидации на основании постанов
ления главы Администрации за № 852 от 22.08.2012), который возглавлялся
главным архитектором Сафиным А.И.
В соответствии с действующим на территории муниципального района
Перечнем муниципальных услуг, исполнителем услуг по выдаче разрешений
на размещение рекламных установок, подготовке конкурсной документации
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и средств наружной
рекламы - является главный архитектор.
Начиная с 2010 года-по настоящее время главным архитектором не пред
ставлялась конкурсная документация, не заключался ни один договор на ус
тановку и эксплуатацию средств наружной рекламы.
Таким образом, в бюджет муниципального района по предварительным
подсчетам не поступили денежные средства за размещение рекламных уста

новок за период с 2010 по 2012 годы около 2 900 000 руб., государственной
пошлины около 69 000 руб.
При этом, главным архитектором письмом от 04.04.2013 № 534-44 пред
ставлена информация из которой следует, что в отношении 12 юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей данным должностным лицом на
правлялись материалы в прокуратуру Стерлитамакского района о необходи
мости проведения проверочных мероприятий; КУС Минземимущества РБ по
Стерлитамакскому району об осуществлении муниципального земельного
контроля, обладавшего на момент обращения полномочиями по земельному
контролю; предписания и уведомления юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям о необходимости оплаты государственной пошлины
и добровольном демонтаже рекламных установок (копии подтверждающих
материалов на 46 л. прилагаются к оригиналу протокола заседания Совета).
Начальник правового управления Муллагулов P.P. полагает, что пред
ставленная главным архитектором информация носит не полный характер о
количестве самовольных рекламных конструкций, что подтверждается изло
женной позицией присутствующих членов межведомственного Совета.
Членами Совета отмечено безответственное отношение к указанному
вопросу должностными лицами, предложено осуществить соответствующие
проверочные мероприятия в отношении должностных лиц, осуществляющих
и оказывающих муниципальные услуги по вопросам СНР.
Приняв изложенное к сведению, межведомственный Совет
РЕШИЛ:
1. Сектору муниципальной службы и кадровой работы Администрации с
момента подписания настоящего протокола осуществить действия по истре
бованию объяснений по указанным фактам с должностных лиц, осуществ
ляющих функции по выдаче разрешений на установку СНР, результат про
верки представить работодателю (глава Администрации).
Исполнители: Усманова А.Г.
Срок - в соответствии с трудовым законодательством.
2. Сектору землеустройства Администрации материалы по описанным
фактам направить соответствующие материалы в прокуратуру Стерлитамак
ского района для согласования проведения внеплановых проверок в отноше
нии ООО «Домстройсервис», ООО «Круг почета», ПО «Якын» БПС. ООО
«СТР Медиа группа», ООО «Салаватстекло», ОАО «АвтоТехно», ООО «Аг
рофирма «Аллагуват», ОАО «Каучук», Евдокимова О.С., ООО «УралПромАвтомат», ООО «Новый стиль», разместивших рекламные установки без
заключения договоров о размещении СНР.
Предложить муниципальному бюджетному учреждению муниципально
го района Стерлитамакский район «Архитектурно-планировочное бюро»
осуществить визуальное обследование автомобильных дорог местного зна
чения, трасс, придорожных полос с целью выявления размещенных СНР.
Исполнители: Зайнетдинова Г.А., Узелкова Н.Н.
Контроль: Вагапов А.Р.
Срок: до 20 июня 2013 года.

3.
Правовому управлению проработать вопрос о возможности демонта
жа незаконно установленных рекламных конструкций на территории муни
ципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, выяв
ленных по результатам проверки.
Исполнитель: Муллагулов P.P.
Срок: по итогам исполнения пп. 1, 2 раздела III настоящего протокола.
IV. Общая информация о состоянии работы Стерлитамакского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Башкортостан и Отдела МВД России
по Стерлитамакскому району по выявлению, пресечению и расследованию
преступлений коррупционной направленности
(Никитин М.В., Мусагитов Ф.Н.)
Заслушав предоставленную информацию зам. руководителя Стерлита
макского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкорто
стан Никитина М.В., который сообщил, что за 2011 год Стерлитамакским
межрайонным следственным отделом проведено 3 следственные проверки
по материалам коррупционной направленности в отношении должностных
лиц органов местного самоуправления сельских поселений муниципально
го района.
По результатам проверок по материалам приняты решения об отказе в
возбуждении уголовного дела; возбуждено 1 уголовное дело по факту хи
щения денежных средств путем присвоения и злоупотребления должност
ными полномочиями (ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 285 УК РФ), которое направлено
в Стерлитамакский районный суд для рассмотрения по существу.
За 2012 год проведено 5 проверок по материалам коррупционной на
правленности в отношении должностных лиц органов местного самоуправ
ления сельских поселений муниципального района.
По результатам проверок по материалам приняты решения об отказе в
возбуждении уголовного дела, возбуждено 1 уголовное дело по факту хи
щения денежных средств путем присвоения по ч. 3 ст. 160 УК РФ, которое
направлено в Стерлитамакский районный суд для рассмотрения по сущест
ву.
Заслушав изложенную информацию, межведомственный Совет
РЕШИЛ:
принять информацию к сведению, предложив органам местного само
управления муниципального района и их должностным лицам усилить рабо
ту по профилактике коррупции.
Срок: регулярно.
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Р.А. РАХМАТУЛЛИН

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом межведомственного Совета
по противодействию коррупции в
муниципальном районе Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
от «04» апреля 2013 года № 02/2013

СВЕДЕНИЯ
о результатах работы по противодействию коррупции в
(наименование сельского поселения)
з а ____________месяцев____________года
(с нарастающим итогом)
1. Проверка сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими
№

Н аим енование органа
м естн ого самоуправления

п/п
(адм инистрация гор од
ского округа, м уници
пального района, гор од
ского или сельск ого по
селения)
1
2
3
п
ВСЕГО

К оличество поступивш их
сообщ ен и й о коррупционны х
правонаруш ениях, совер 
ш енны х муниципальны м и
служ ащ им и в отчетном п е
р и оде

2012

2013

±%

К оличество р ассм отрен
ных со о б щ ен и й о кор
р упционны х правона
р уш ениях, соверш енны х
муниципальны ми сл у
жащ ими

2012

2013

±%

К оличество м униципаль
ных служ ащ их, привле
ченны х к дисциплинарной
ответственности по ре
зультатам рассмотрения
сообщ ен и й о коррупцион
ных правонаруш ениях
2012

2013

±%

Из них уволено

2012

2013

±%

К оличество в о зб у ж 
денны х в отнош ении
1
муниципальны х сл у
жащ их уголовны х дел

2012

2013

±%

2. Сведения о подразделениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений
№
п/п

Н аименование органа
м естного сам оуправле
ния

Ш татная численность п одр аздел ени й (дол ж ностны х лиц) по профилак
тике коррупционны х и иных правонаруш ений

Укомплектованность подразделени й (долж ностны х лиц) по
профилактике коррупционны х и иных правонаруш ений

(администрация г о р о д 
ского округа, м ун и ц и 
пального района, г о р о д 
ского или сельского по
селения)
1

2012

2
3
п
ВСЕГО

2013

±%

2012

2013

±%

3. Сведения о проведении проверок подразделениями (должностными лицами)
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
!№
! п/п

Наименование ор
гана местного са
моуправления
(администрация
городского округа,
муниципального
района, городского
или сельского по
селения)

Количество проведенных проверок
Достоверности и
полноты сведе
ний о доходах, об
имуществе и обя
зательствах иму
щественного ха
рактера, пред
ставляемых
гражданами, пре
тендующими на
замещение долж 
ностей муници
пальной службы

Достоверности и пол
ноты сведений (за ис
ключением сведений о
доходах, об имуществе
и обязательствах иму
щественного характе
ра), представляемых
гражданами, претен
дующ ими на замещ е
ние долж ностей муни
ципальной службы (с
разбивкой по категори
ям долж ностей),в соот
ветствии с норматив
ными правовыми акта
ми РФ*

Достоверности и пол
ноты сведений о д о
ходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного ха
рактера, предоставля
емых муниципальны
ми служащими

2012

2012

2012

2013

±%

2013

±%

2013

±%

Соблюдения муни
ципальными слу
жащими установ
ленных ограниче
ний и запретов, а
также требований о
предотвращении
или урегулирова
нии конфликта ин
тересов

2012

2013

±%

Соблюдения граж
данами, за
мещавшими долж
ности му
ниципальной служ
бы, ограничений при
заключении ими
после ухода с госу
дарственной или
муниципальной
службы трудового
договора и (или) гра
жданско-правового
договора, в случаях,
предусмотренных
законодательством
2012

2013

±%

Служебных
проверок

2012

2013

Иных проверок**

±%

2012

2013

±%

1
2
3
П

ВСЕГО

>

* - в данном столбце необходимо отображать общее количество проведенных проверок соответствующей категории. Разбивку по
должностям производить в пояснении к таблице.
** - в данном столбце необходимо отражать количество проведенных проверок, относящихся к категории «иных». Конкретный
вид проверки указывать в пояснении к таблице.

4. Информация о результатах проверок, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупцион
ных и иных правонарушений:

4.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими (с раз
бивкой по категориям должностей)*
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городского
округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

Количество граждан, в
отношении которых
установлены факты
предоставления недо
стоверных и
(или)неполных сведе
ний о доходах
2012

2013

±%

Количество граждан, ко
торым отказано в замещ е
нии долж ностей по ре
зультатам проверок

2012

2013

±%

Количество муниципаль
ных служащих, в отноше
нии которых проведены
проверки представленных
сведений о доходах

2012

2013

1
2
3
п
г

ВСЕГО

* - разбивку по категориям должностей производить в пояснении к таблице

±%

Из них уволено

Количество служащих, в
отношении которых уста
новлены факты предостав
ления недостоверных и
(или)неполных сведений о
доходах

2012

2013

±%

2012

2013

±%

4.2. Соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов(с разбивкой по категориям должностей)*
№

п/п

Наименование ор
гана местного са
моуправления
(администрация
городского округа,
муниципального
района, городского
или сельского по
селения)

Количество
муниципальных
служащих, в
отношении ко
торых проведе
ны проверки
соблюдения
ими ограниче
ний и запретов

2012

2013

±
%

Количество му
ниципальных
служащих, в
отнош ении ко
торых установ
лены факты
несоблюдения
ими ограниче
ний и запретов

2012

2013

±
%

Количество му
ниципальных
служащих, при
влеченных к ди с
циплинарной
ответственности
по результатам
проверок

2012

2013

±%

Из них уволено

2012

2013

±
%

Количество му
ниципальных
служащих, в от
ношении кото
рых проведены
проверки соблю 
дения ими тре
бований о
предотвращении
или урегулиро
вании конфликта
интересов

Количество му
ниципальных
служащих, в
отношении ко
торых установ
лены факты не
соблюдения ими
требований о
предотвращении
или урегулиро
вании конфликта
интересов

Количество му
ниципальных
служащих, при
влеченных к
дисциплинарной
ответственности
по результатам
проверок

2012

2012

2012

2013

±%

2013

±%

2013

±%

1
2
3
п
ВСЕГО

* - разбивку по категориям должностей производить в пояснении к таблице

Ь

Из них уволено

2012

2013

±
%

4.3. Соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода
со службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городского
округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

Количество граждан, которым отказано в за
мещении должности или выполнении работы
по результатам проверки
2012

2013

±%

По результатам расторгнуто трудовых дого- j
воров и (или) гражданско-правовых догово- ]
ров

Выявлено нарушений

2012

2013

±%

2012

±%

2013

1

|

2

|

3

|

п

|
ВСЕГО

п

I

4.4. Достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ (с разбивкой по категориям должностей)*
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городско
го округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

Количество граждан, в отнош ении которых установлены факты
предоставления недостоверны х и (или) неполных сведений (за
исключением сведений о доходах)
2012

2013

±%

1
2
3
п
ВСЕГО

* - разбивку по категориям должностей производить в пояснении к таблице

По результатам проверок отказано в приеме на службу

5

2012

2013

..............
±%

4.5. Служебные проверки
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городского
округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

Количество проведенных слу
жебных проверок

2012

1

2013

±%

Количество служащих, привле
ченных к дисциплинарной ответ
ственности по результатам проверок
2012

±%

2013

Количество материалов, направ
ленных по результатам служебных
проверок в правоохранительные
органы

Из них уволено

2012

2013

±%

2012

±%

2013

|
(

1
2

1

|

3

[
Г

1

п

|

ВСЕГО

5. Сведения о поступивших уведомлениях о фактах склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных право
нарушений и результаты рассмотрения таких уведомлений
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городского
округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

Количество поступивших от
муниципальных служащих
уведомлений о фактах о б 
ращения с целью склонения
их к соверш ению коррупци
онных правонарушений

2012
1

2013

±%

Количество рассмотренных
уведомлений муниципаль
ных служащ их о фактах
обращения с целью склоне
ния их к соверш ению кор
рупционных правонаруше
ний
2012

2013

±%

По результатам рассмот
рения направлено матери
алов в правоохранитель
ные органы

По результатам рассмотрения правоохранительны
ми органами
Возбуж дено уголовных
дел

Привлечено к уголовной
ответственности
i

2012

2013

±%

2012

2013

±%

2012
.

2
3
п
ВСЕГО

2013

±%

6. Сведения об организации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими об иной опла
чиваемой работе, выполняемой в соответствии с ч.. 2 ст. 11 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
...
№
п/п

:

Наименование органа
местного самоуправления

Количество служащих,
уведомивш их об иной
оплачиваемой работе

(администрация городского
округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)
2012

2013

±%

Процентное соотнош ение
служащих, которые уве
домили об иной оплачива
емой работе от общ его
числа муниципальных
служащих

2012

2013

±%

Количество муниципаль
ных служащих, не уведо
мивших (не своевременно
уведомивш их) при факти
ческом исполнении ими
иной оплачиваемой рабо
ты
2012

2013

Количество выявленных
фактов отсутствия уве
домления (несвоевремен
ного уведомления) при
фактическом исполнении
иной оплачиваемой работе

2012

±%

2013

±%

Какие приняты меры по уста
новленным фактам*

±%

2013

2012

1
2

•

3
п
ВСЕГО

* - сведения о принятых мерах указывать в пояснении к таблице
7. Сведения о наличии утвержденных перечней должностей муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городско
го округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

1
2
3
п
ВСЕГО

Количество муниципальных служащих, подающих сведения о сво
их доходах, об имущ естве и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущ ественного характера на своих супругу (супруга) и
несоверш еннолетних детей
2012

2013

±%

Удельный вес муниципальных служащих с высоким риском коррупци
онных проявлений
\
1

2012

2013

±%

8. Сведения о соотношении коррупционно опасных функций, выполняемых органами местного самоуправления,
к общему количеству выполняемых функций
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления

Количество коррупционно-опасных функций
2012

2013

Удельный вес коррупционно-опасных функций

±%

2012

2013

±%

(администрация городско
го округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)
1
2
3
п
ВСЕГО

9. Сведения о привлечении муниципальных служащих к ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной)
за совершение коррупционных правонарушений
* 1

Наименование органа
местного самоуправления
(администрация городско
го округа, муниципально
го района, городского или
сельского поселения)

1
!2
3
п

ВСЕГО

Количество муници
пальных служащих,
привлеченных к ответ
ственности за соверш е
ние коррупционных
правонарушений

2012

2013

±%

Втом числе
К административ
ной

к

К
дисциплинарной

2012 2013

±%

2012 2013

Втом числе

±%

Снаказанием в виде

Среальным лишением

штрафа

свободы

уголовной

2012 2013

±%

2012 2013

±%

2Щ2

2013

±%

10. Сведения об организации профессиональной подготовки муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции*
№
п/п

Наименование органа
местного самоуправления

Количество муниципальных слу
жащих, прошедших обучение

В том числе
Руководители

(администрация городско
го округа, муниципального
района, городского или
сельского поселения)

Помощники

специалисты

Обеспечивающие специа
листы

(советники)
2012

2013

±%

2012

2013

±%

2012

2013

±%

2012

2013

±%

2012

2013

±%

1
2
п
ВСЕГО

* - к таблице необходимо дать пояснения: наименование учебного заведения, в котором проходили обучение служащие ( с указа
нием их количества); форма обучения (первоначальная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалифика
ции, стажировка) и его длительность. Имеющиеся проблемы в организации данной работы
11. Сведения о мероприятиях по противодействию коррупции, проводимых в муниципальных учреждениях*
№
п/п

Наименование органа местного
самоуправления
(администрация городского
округа, муниципального района,
городского или сельского посе
ления)

Количество поступивших со 
общ ений о коррупционных
правонарушениях служащих
(работников)

Количество служащ их (работ
ников), привлеченных к ответ
ственности за соверш ение кор
рупционных правонарушений

В том числе
К

К административной

уголовной
2012

2013

±%

2012

2013

±%

2012

2013

±%

2012

2013

±%

Количество норма
тивных правовых
актов, направленных
на противодействие
коррупции
2012

2013

±%

1
2
3
п
ВСЕГО

* - в пояснении к таблице необходимо отразить сведения о мерах по предупреждению коррупционных правонарушений, прини
маемых в муниципальных учреждениях (планы мероприятий, приказы руководителя, коллегиальные органы и т.п.)

12. Проблемы в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, предложения по их ре
шению.
13. Сведения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
№
п/п

Н аим енование органа
м естн ого сам оуправ
ления
(адм инистрация сель
ск ого поселения)

ПРОЕКТЫ

ДЕ Й С Т ВУ Ю Щ И Е

нормативны х правовых актов

нормативные правовые акты

(Н П А )
К оличество проектов,
в отнош ении которых
проведена антикор
рупционная эксперти
за

К оличество выяв
ленны х коррупциогенны х факторов

К оличество исклю чен
ных (устраненны х) коррупциогенны х факторов

К оличество актов, в
отнош ении которых
п р оведена антикор
рупционная экспер
тиза

2012

2012

2012

2012

2013

±%

2013

±%

2013

±%

2 013

±%

К оличество выяв
ленны х коррупциогенны х факто
ров

2012

2013

±%

К оличество исклю 
ченны х (устранен
ных) коррупциогенных факторов

201 2

1
2
3
»

п
ВСЕГО

2013

±%

14. Сведения о внедрении инновационных технологий администрирования, оказания муниципальных услуг
№
п/п

Н аим енование ор
гана м естн ого са
моуправления

К оличество предоставля
ем ы х м униципальны х
усл уг

К оличество м ун и ц и 
пальных у сл у г, п р ед о 
ставляемы х в электрон
ном виде

(адм инистрация
сельск ого п осел е
ния)

Удельны й вес предостав
ляем ы х в электронном
виде муниципальны х
у сл у г от о бщ его количе
ства предоставляем ы х
у сл уг

К оличество
регламентов и стандартов
ведения электронного д о 
кум ентооборота,

К оличество внедренны х
регламентов и стандартов
ведения электронного д о 
кум ентооборота

необходим ы х для внедре
ния
2012

2013

±%

2012

2013

2012

±%

2013

±%

2012

2013

±%

2012

2013

±%

1
2
3
п
В СЕГО

15. Какая работа проводится по созданию многофункционального центра(ов) предоставления гражданам и организациям
муниципальных услуг? Укажите их количество, местонахождение и число оказываемых услуг;
Н аим енование органа м ест н о го са м о 
управления

К оличество м ногоф ункциональны х ц ен 
тров

(адм инистрация сел ьск ого поселения)

(М Ф Ц )
2012

1
п
ВСЕГО

2013

±%

К оличество предоставляемы х

Удельны й вес предоставляемы х

М Ф Ц м униципальны х услуг

М Ф Ц усл уг к общ ем у количеству
предоставляемы х усл уг

2012

2 013

±%

2012

2 013

±%

16. Приведены ли муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями федерального и республиканского законо
дательства по вопросам противодействия коррупции? Какие акты приняты (наименование и дата принятия)?

17. Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих возможность коррупци
онного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции?

18. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию учета муниципального имущества и оценке
эффективности его использования?

19. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе
путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме?

20. Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? Если да, то укажите при
чины и принятые к исполнению меры.

