
 
9 февраля 2011 года  N УП‐40
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РБ от 28.04.2011 N УП‐195, 
от 29.08.2011 N УП‐442, от 18.02.2013 N УП‐27, 
от 01.04.2013 N УП‐76, от 28.10.2013 N УП‐319, 
от 21.12.2013 N УП‐406, от 14.03.2014 N УП‐65, 

от 15.12.2014 N УП‐366, 
Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

 
В целях повышения эффективности функционирования системы противодействия коррупции 

в Республике Башкортостан и устранения причин, ее порождающих, постановляю: 
1.  Образовать  Совет  при  Главе  Республики  Башкортостан  по  противодействию  коррупции 

(далее ‐ Совет). 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

Председателем Совета является Глава Республики Башкортостан. 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

2. Установить, что: 
а) основными задачами Совета являются: 
подготовка  предложений  Главе  Республики  Башкортостан,  касающихся  выработки  и 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

координация  деятельности  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Республики  Башкортостан  и  органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан по реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции; 

б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 
запрашивает  и  получает  в  установленном  порядке  необходимые  материалы  от 

территориальных  органов  федеральных  органов  государственной  власти,  органов 
государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления; 

приглашает  на  свои  заседания  представителей  территориальных  органов  федеральных 
органов  государственной  власти,  органов  государственной  власти  Республики  Башкортостан, 
органов местного самоуправления и общественных объединений. 

3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
Заседание Совета ведет председатель Совета. 
Решения Совета оформляются протоколом. 
Для  реализации  решений  Совета  могут  издаваться  указы,  распоряжения  и  даваться 

поручения Главы Республики Башкортостан. 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

4.  Утвердить  состав  Совета  при  Главе  Республики  Башкортостан  по  противодействию 
коррупции согласно приложению N 1 к настоящему Указу. 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

5. Образовать для решения  текущих  вопросов деятельности Совета президиум Совета при 
Главе Республики Башкортостан по противодействию коррупции. 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

Председателем  президиума  Совета  является  Руководитель  Администрации  Главы 



Республики Башкортостан. 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

6.  Утвердить  состав  президиума  Совета  при  Главе  Республики  Башкортостан  по 
противодействию коррупции согласно приложению N 2 к настоящему Указу. 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

7. Установить, что: 
а) президиум Совета: 
формирует повестку дня заседаний Совета; 
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 
создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также 

из  числа  представителей  иных  государственных  органов,  представителей  общественных 
объединений и организаций, экспертов, ученых и специалистов; 

рассматривает  вопросы,  касающиеся  соблюдения  требований  к  служебному 
(должностному)  поведению  лиц,  замещающих:  государственные  должности  Республики 
Башкортостан,  названные  в  подпункте  "а"  пункта  1  Положения  о  проверке  достоверности  и 
полноты  сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение 
государственных  должностей  Республики  Башкортостан,  и  лицами,  замещающими 
государственные  должности  Республики  Башкортостан,  и  соблюдения  ограничений  лицами, 
замещающими  государственные  должности  Республики  Башкортостан,  утвержденного  Указом 
Президента  Республики  Башкортостан  от  22  марта  2011  года  N  УП‐119;  должности 
государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан,  назначение  на  которые  и 
освобождение  от  которых  осуществляются  Главой  Республики  Башкортостан;  должности 
заместителей  Руководителя  Аппарата  Правительства  Республики  Башкортостан;  должности 
заместителей руководителей республиканских органов исполнительной власти, а также вопросы, 
касающиеся урегулирования конфликта интересов; 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета; 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Главы Республики 
Башкортостан; 
(в ред. Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 

г) решения президиума Совета оформляются протоколами. 
8. Установить, что председатель президиума Совета: 
а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета; 
б)  определяет  направления  деятельности  созданных  президиумом  Совета  рабочих  групп 

(комиссий), а также утверждает их руководителей; 
в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, 

связанные  с  привлечением  для  осуществления  информационно‐аналитических  и  экспертных 
работ представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также ученых 
и специалистов; 

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий в соответствии с решениями Совета. 
9.  Администрации  Президента  Республики  Башкортостан  подготовить  для  внесения  в 

Государственное  Собрание  ‐  Курултай  Республики  Башкортостан  проект  закона  Республики 
Башкортостан  "О  внесении  изменений  в  Закон  Республики  Башкортостан  "О  противодействии 
коррупции в Республике Башкортостан". 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 
Уфа, Дом Республики 
9 февраля 2011 года 
N УП‐40 

 



 
 
 
 

Приложение N 1 
к Указу Президента 

Республики Башкортостан 
от 9 февраля 2011 г. N УП‐40 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РБ от 28.04.2011 N УП‐195, 

от 01.04.2013 N УП‐76, от 28.10.2013 N УП‐319, 
от 21.12.2013 N УП‐406, от 14.03.2014 N УП‐65, 

от 15.12.2014 N УП‐366, 
Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 



 

Хамитов Р.З.  ‐  Глава Республики Башкортостан, председатель Совета 

Валиахметов Р.М.  ‐  директор  государственного  бюджетного  научного  учреждения 
"Институт  социально‐политических  и  правовых  исследований" 
Академии наук Республики Башкортостан 

Васильев А.Ю.  ‐  министр экономического развития Республики Башкортостан 

Воробьева А.Р.  ‐  начальник  Государственно‐правового  управления  Главы 
Республики Башкортостан 

Галеева Н.М.  ‐  председатель  Государственного  комитета  Республики 
Башкортостан по делам юстиции 

Гайденко О.Н.  ‐  начальник  Управления  Федеральной  службы  безопасности 
Российской  Федерации  по  Республике  Башкортостан  (по 
согласованию) 

Гильманшин Р.А.  ‐  председатель  Башкирского  регионального  отделения 
Общероссийской  общественной  организации малого  и  среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 

Дильмухаметов Р.Х.  ‐  заместитель  Руководителя  Администрации  Главы  Республики 
Башкортостан 

Закомалдин М.И.  ‐  министр  внутренних  дел  по  Республике  Башкортостан  (по 
согласованию) 

Изотов А.Н.  ‐  глава  Администрации  городского  округа  город  Стерлитамак 
Республики  Башкортостан,  председатель  правления  Ассоциации 
"Совет  муниципальных  образований  Республики  Башкортостан" 
(по согласованию) 

Искужин Р.К.  ‐  Секретарь  межведомственного  Совета  общественной 
безопасности Республики Башкортостан 



Касьянов А.А.  ‐  руководитель  Следственного  управления  Следственного 
комитета  Российской  Федерации  по  Республике  Башкортостан 
(по согласованию) 

Кучина Л.А.  ‐  начальник  Управления  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации по Республике Башкортостан (по согласованию) 

Маврин Е.В.  ‐  заместитель  Премьер‐министра  Правительства  Республики 
Башкортостан 

Магадеев М.Ш.  ‐  заместитель  Премьер‐министра  Правительства  Республики 
Башкортостан 

Марданов Р.Х.  ‐  первый  заместитель  Премьер‐министра  Правительства 
Республики Башкортостан1 

Марданшин Р.М.  ‐  депутат  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации,  председатель  Башкортостанского 
регионального  отделения  Общероссийской  общественной 
организации "Деловая Россия" (по согласованию) 

Молчанов С.А.  ‐  Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан 

Мухаметшин Ф.Б.  ‐  председатель  Башкортостанского  отделения  Общероссийской 
общественной  организации  "Ассоциация  юристов  России"  (по 
согласованию) 

Назаров А.И.  ‐  прокурор Республики Башкортостан (по согласованию) 

Спеле В.И.  ‐  Руководитель  Аппарата  межведомственного  Совета 
общественной безопасности Республики Башкортостан 

Тажитдинов И.А.  ‐  заместитель  Премьер‐министра  Правительства  Республики 
Башкортостан  ‐  Руководитель  Аппарата  Правительства 
Республики Башкортостан 



Толкачев К.Б.  ‐  Председатель Государственного Собрания ‐ Курултая Республики 
Башкортостан (по согласованию) 

Харасов С.Ф.  ‐  председатель  Контрольно‐счетной  палаты  Республики 
Башкортостан (по согласованию) 

Шолом В.Ю.  ‐  член  Общественной  палаты  Республики  Башкортостан  (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Указу Президента 

Республики Башкортостан 
от 9 февраля 2011 г. N УП‐40 

 
СОСТАВ 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РБ от 28.04.2011 N УП‐195, 

от 29.08.2011 N УП‐442, от 01.04.2013 N УП‐76, 
от 21.12.2013 N УП‐406, от 14.03.2014 N УП‐65, 

Указа Главы РБ от 27.03.2015 N УГ‐73) 
 

Молчанов С.А.  ‐  Руководитель  Администрации  Главы  Республики  Башкортостан, 
председатель президиума Совета 

Дильмухаметов Р.Х  ‐  заместитель  Руководителя  Администрации  Главы  Республики 
Башкортостан 

Воробьева А.Р.  ‐  начальник  Государственно‐правового  управления  Главы 



Республики Башкортостан 

Искужин Р.К.  ‐  Секретарь  межведомственного  Совета  общественной 
безопасности Республики Башкортостан 

Спеле В.И.  ‐  Руководитель  Аппарата  межведомственного  Совета 
общественной безопасности Республики Башкортостан 

 
 

 

 


