
  ҠАРАР                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      «22» март  2017 й.                        № 22            «22»  марта  2017 г. 

 
 

Об утверждении Плана по  противодействию коррупции в сельском  
поселении Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2017 год 
 
         В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

совершенствования работы по противодействию коррупции на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, искоренения 

злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием 

муниципальными служащими должностного положения Администрация 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции  сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2017 год. 

2. Разместить настоящее постановление на  информационном стенде    

администрации сельского поселения  и на официальном сайте  сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет   муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения      А.А.Зырянов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 
постановлением 
Администрации 
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 
сельсовет  
от 22.03.2017г.  № 22 

 
План 

по противодействию коррупции в  сельском поселении Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2017 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1 Разработка муниципальных 
правовых актов 
Администрации сельского 
поселения в сфере 
профилактики коррупции и 
внесение изменений и 
дополнений в них 

2017 год Глава сельского 
поселения 

2 Организация проведения 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов 
Администрации сельского 
поселения, решений Совета 
депутатов   

2017 год Глава сельского 
поселения 

3 Организация проведения 
занятий с муниципальными 
служащими Администрации  
поселения по вопросам 
профилактики коррупции 

Ежеквартально  Глава сельского  
поселения 

4 Организация работы с 
обращениями  граждан на 
предмет наличия в них 
сведений о коррупционных 
преступлениях муниципальных 
служащих Администрации  
поселения 

По мере 
необходимости 

 

Управляющий 
делами 

Администрации  

5 Проведение работы по 
выявлению случаев 
возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие муниципальные 

В течении года 
 

Глава сельского 
поселения, Комиссия  

по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению  



должности, должности 
муниципальной службы, и 
принять предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации меры по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов.  

муниципальных 
служащих, 

замещающих 
должности 

муниципальной 
службы и 

урегулированию 
конфликта интересов 

 
6 Организация заседаний комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов (при наличии 
оснований) 

По мере 
необходимости 

 

Комиссия  по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению  

муниципальных 
служащих, 

замещающих 
должности 

муниципальной 
службы и 

урегулированию 
конфликта интересов 

 
7 Проведение     проверок 

сведений, представленных 
гражданами при поступлении 
на муниципальную службу, а 
также по соблюдению 
муниципальными    
служащими    ограничений   и   
запретов,    связанных    с 
муниципальной     службой 

2017 год 
 

Комиссия  по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению  

муниципальных 
служащих, 

замещающих 
должности 

муниципальной 
службы и 

урегулированию 
конфликта 
интересов, 

Управляющий 
делами 

Администрации 
 

8 Обеспечение своевременного 
представления 
муниципальными служащими, 
определенными Перечнем, 
сведений о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

До 30 апреля 
 

Управляющий 
делами 

Администрации 
 



 
9 Предъявление в установленном 

законом порядке 
квалификационных требований 
к гражданам, претендующим 
на замещение должностей 
муниципальной службы 

2017 год 
 

Глава  сельского 
поселения 

10 Размещение сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих и 
членов их семей на 
официальном сайте 
администрации сельского 
поселения 

2017 год 
 

Управляющий 
делами 

Администрации 
 

11 Совершенствование 
организации деятельности по 
осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд 

2017 год Глава  сельского 
поселения 

12 Совершенствование порядка 
предоставления 
муниципальных услуг 

2017 год Глава  сельского 
поселения 

 
 
 
Глава сельского поселения     А.А.Зырянов 
 
 


