
ИТОГИ
О ходе исполнения муниципальной программы противодействия

коррупции в сельском поселении Яркеевский сельсовет
муниципального  района Илишевский район Республики Башкортостан

за 2015 год

В  целях  повышения  эффективности  противодействия  коррупции  на
территории  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципального
района Илишевский район во исполнение Федерального закона от 25 декабря
2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  плана
противодействию  коррупции  в  сельском  поселении  Яркеевский  сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район  Республики  Башкортостан  на
2016-2018 годы Администрацией сельского поселения Яркеевский сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район  были  проведены  следующие
мероприятия по данному направлению деятельности:

1.  В  январе  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии.  На  заседании  была  заслушана  информация  главы  сельского
поселения  Хаертдинова  Р.Н.  об  итогах  работы  по  противодействию
коррупции по сельскому поселению в 2014 году. 

2.  В  феврале  2015  года  проведено  заседание   антикоррупционной
комиссии. На заседании была заслушана информация управляющего делами
сельского  поселения  Миннимухаметовой  Л.Р.  о  результатах  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
правовых актов в сельском поселении в 2014 году. 

3. Принято постановление сельского поселения Яркеевский сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район  от  16.02.2015  г.  №  13  «О
внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения
Яркеевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район
Республики  Башкортостан  «Об  утверждении  Порядка  о  контроле  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  должности  муниципальной
службы сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района
Илишевский район Республики Башкортостан, а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам» от 27 июня 2013 года
№ 59».

4.  В  марте  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии. На заседании было заслушана информация управляющего делами
сельского поселения Миннимухаметовой Л.Р. о Федеральном законе от 22
декабря  2014  г.  №  431-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции» и Указе Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации». 

5.  В  апреле  2015  года  проведено  заседание   антикоррупционной
комиссии. На заседании была заслушана информация управляющего делами



сельского поселения Миннимухаметовой Л.Р. о работе антикоррупционной
комиссии  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципального
района Илишевский район Республики Башкортостан за 2014 год и 1 квартал
2015 года. 

6.  В  июне  2015  года  проведено  заседание   антикоррупционной
комиссии.  На  заседании  была  заслушана  информация  главы  сельского
поселения  Хаертдинова  Р.Н.  по  обзору  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  08  марта  2015  года  №  120  «О  некоторых  вопросах
противодействия коррупции». 

7.  В  июле  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии. На заседании была заслушана информация управляющего делами
сельского  поселения  Миннимухаметовой  Л.Р.  о  результатах  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов в  сельском поселении Яркеевский сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район Республики  Башкортостан  в  I
полугодии 2015 года.

8.  В  августе  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии.  На  заседании  была  заслушана  информация  главы  сельского
поселения  Хаертдинова  Р.Н.  по  обзору  Приказа  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 206н
«Об  утверждении  инструктивно-методических  указаний  о  порядке
подготовки  и  направления  в  органы  прокуратуры  Российской  Федерации
материалов, необходимых для обращения прокурора в суд с заявлением об
обращении  в  доход  Российской  Федерации  земельных  участков,  других
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в отношении
которых не  представлены сведения,  подтверждающие их приобретение  на
законные доходы». 

9.  В  сентябре  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии.  На  заседании  была  заслушана  информация  главы  сельского
поселения Хаертдинова Р.Н. о проблемах антикоррупционной пропаганды и
формирование  антикоррупционного  мировоззрения  граждан  сельского
поселения Яркеевский сельсовет.

10.  В  ноябре  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии.  На  заседании  были  заслушаны  информации  главы  сельского
поселения  Хаертдинова  Р.Н. об  итогах  работы  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов  и  управляющего  делами  сельского
поселения  Миннимухаметовой  Л.Р. об  итогах  работы  Совета  по
противодействию коррупции в сельском поселении Яркеевский сельсовет.

11.  В  декабре  2015  года  проведено  заседание  антикоррупционной
комиссии.  На  заседании  были  заслушаны  информации  главы  сельского
поселения Хаертдинова Р.Н. об антикоррупционной деятельности за 2015 год
в  сельском  поселении  Яркеевский  сельсовет  и  управляющего  делами



сельского  поселения  Миннимухаметовой  Л.Р.  о  плане  работы
антикоррупционной комиссии сельского поселения на 2016 год

12.  В  Администрации  сельского  поселения  были  приняты
дополнительные  меры  по  предотвращению  конфликта  интересов.  Во
исполнение  постановления  от  13  июня  2013  г.  №  51  Администрации
сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципальный  служащий
сельского поселения Яркеевский сельсовет обязан  уведомить в письменной
форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к
конфликту  интересов,  и  принять  меры  по  предотвращению  подобного
конфликта.  В  2015  году  от  муниципальных  служащих  не  поступали
уведомления  о  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей. 

13.  Советом  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район  принято  решение  «Об
утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы  сельского
поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район
Республики Башкортостан, на которых в полном объеме распространяются
ограничения,   предусмотренные  статьей  12  Федерального  закона  «О
противодействии  коррупции».  Решено,  что  гражданин  Российской
Федерации,  замещавший  должность  муниципальной  службы  сельского
поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район
Республики  Башкортостан,  включенный  в  перечень,  утвержденный
решением Совета, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной
службы сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района
Илишевский район Республики Башкортостан:

а)  не вправе замещать на условиях трудового договора должности в
организации  и  выполнять  работу  в  данной  организации  на  условиях
гражданско-правового  договора,  если отдельные функции муниципального
управления  данной  организацией  входили  в  должностные  (служебные)
обязанности  муниципального  служащего,  без  согласия  соответствующей
комиссии   по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое
дается в порядке,  установленном Положением о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих сельского
поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район
Республики  Башкортостан  и  урегулированию  конфликта  интересов,
утвержденным решением Совета сельского поселения Яркеевский сельсовет
муниципального района от 16 декабря 2009 года № 31-7;

б)  обязан  при  заключении  трудовых  договоров  и  (или)  гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной
службы сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района
Илишевский район Республики Башкортостан;



в) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в
организации и выполнять в данной организации работы в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правовых
договоров,  если отдельные функции муниципального  управления данной
организацией входили в должностные (служебные)  обязанности
муниципального служащего,  с согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и на выполнение в данной организации работ  на условиях
гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления
указанного обращения в порядке, устанавливаемом Положением о комиссии
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципального
района  Илишевский  район  Республики  Башкортостан  и  урегулированию
конфликта  интересов  и о принятом решении направить гражданину
письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его
устно в течение трех рабочих дней.

В 2015 году вышеуказанные обращения от граждан не поступали.
14. В 2015 году уведомлений о фактах обращения к муниципальному

служащему  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных
правонарушений  в  Администрацию  сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет муниципального района Илишевский район не поступало. 

15.  Сельским  поселением  Яркеевский  сельсовет  муниципального
района Илишевский район приняты меры, направленные на предупреждение
принятия  незаконных  нормативных  правовых  актов,  содержащие
коррупциогенные факторы,  а  именно принято решение Советом сельского
поселения  Яркеевский  сельсовет   «Об  утверждении  Порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов  и  проектов  муниципальных нормативных правовых  актов  сельского
поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский
район».   В  сельском  поселении  Яркеевский  сельсовет  муниципального
района  Илишевский  район  в  2015  году  проведена  антикоррупционная
экспертиза  в  отношении  98  нормативных  правовых  актов,  а  также  их
проектов. Коррупциогенных факторов в них не выявлено.

11.  Советом  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет
муниципального района Илишевский район приняты решения от 24 апреля
2012 года  № 13-8  «О вопросах,  связанных с  предоставлением сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 26
сентября 2014 года № 45-4 «Об утверждении Положения «О предоставлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы  и  лицами,  замещающими  должности  муниципальной  службы  в
сельском  поселении  Яркеевский  сельсовет  муниципального  района
Илишевский  район  Республики  Башкортостан,  сведений  о  доходах,  об



имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»  во  исполнение
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года
№ 557 и Указа Президента Республики Башкортостан от 24 августа 2009 года
№ УП-500, Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №
453  «О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской
Федерации  по  вопросам  противодействия  коррупции»,  Указа  Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Президента  Российской  Федерации»,  Указа  Президента  Республики
Башкортостан от 30 сентября 2014 года № УП-296 «О внесении изменений в
отдельные  акты  Президента  Республики  Башкортостан  по  вопросам
противодействия коррупции»,  Указа Президента Республики Башкортостан
от 30 сентября 2014 года № УП-297 «О внесении изменений в отдельные
акты  Президента  Республики  Башкортостан»,  утвержден  перечень
должностей  муниципальной  службы  сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район  Республики
Башкортостан,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ежегодно, в
соответствии с перечнем, муниципальными служащими сельского поселения
Яркеевский сельсовет предоставляются соответствующие сведения.

12.  Принимаются  определенные  меры  по  предупреждению
коррупционных  рисков  в  ходе  реализации  приоритетных  национальных
проектов. В сельском поселении  Яркеевский сельсовет проводятся заседания
жилищных комиссий с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. По итогам заседания оформляется протокол,
выносится решение о постановке или об отказе в постановке на учет. 

13.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  в  сельском
поселении осуществляется своевременное рассмотрение обращений граждан.

14. В 2015 году должностными лицами и муниципальными служащими
сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципального  района
Илишевский  район  преступлений  коррупционной  направленности  не
совершалось, представлений от представителей правоохранительных органов
и  частных  определений  судебных  органов  не  поступало  и  служебные
проверки по фактам коррупционных правонарушений не проводились.

Председатель комиссии: Р.Н. Хаертдинов

Секретарь комиссии: Л.Р. Миннимухаметова


	3. Принято постановление сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район от 16.02.2015 г. № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан «Об утверждении Порядка о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам» от 27 июня 2013 года № 59».

