
Администрация муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 августа 2018 года № 1190 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном районе 
Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2018-2019 годы в новой 

редакции 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29 июня 2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», распоряжением Главы Республики 
Башкортостан от 16.07.2018 г. №РГ-122 и в целях повышения эффективности 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в 
муниципальном районе Туймазинский район 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном 
районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2019 годы в 
новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от 
26.12.2017 года №2377 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан на 2018-2019 годы». 

3.  Отделу по работе с кадрами Администрации муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан ознакомить 
ответственных исполнителей Плана мероприятий по противодействию 
коррупции. 

4. Ответственным  исполнителям ежеквартально (до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом) представлять в 
Антикоррупционную комиссию при Администрации муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан информацию о ходе 
выполнения Плана противодействия коррупции в Администрации 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 
2018-2019 годы. 

5. Отделу информационно-коммуникационных технологий 
Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 



на управляющего делами Администрации муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан Д.М. Арсланову. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

А.Р.Суфиянов 
 

 
 



 

 

Утвержден постановлением Главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 
от 29 августа 2018 года № 1190 

 
                 

ПЛАН 
противодействия коррупции в Администрации муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан  
на 2018-2019 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

I. Мероприятия нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции,  
снижения коррупциогенности муниципальных правовых актов 

1.1 Разработка и принятие нормативных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции, в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным и 
республиканским законодательством  

по мере принятия 
федеральных и 

республиканских 
нормативных 

правовых актов 

Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

1.2 Принятие организационно-методических и 
практических мер совершенствования организации и 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов  
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления и мониторинга их применения. 
Обеспечение устранения выявленных 
коррупциогенных факторов 

постоянно 
 

Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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1.3 Рассмотрение правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействий) 
указанных органов, организаций и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

ежеквартально 
 

Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

1.4 Подготовка предложений по совершенствованию 
правового регулирования деятельности структурных 
подразделений Администрации муниципального 
района Туймазинский район РБ в сфере 
противодействия коррупции 

ежегодно 
(по мере 

необходимости) 

Управляющий делами Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ, 
Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

1.5 Организация систематического проведения оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации полномочий, внесение уточнений в 
Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации и аппарате Совета, замещение 
которых связано с коррупционными рисками 

III квартал 
 
 

Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

1.6 Своевременное устранение выявленных органами 
прокуратуры в нормативных правовых актах 
Администрации  и их проектах коррупциогенных 
факторов 

постоянно Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Разработчики нормативно-правовых актов 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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1.7 Осуществление мониторинга законодательства 
Российской Федерации, Республики Башкортостан в 
сфере противодействия коррупции 

постоянно  Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

II. Комплекс антикоррупционных мероприятий должностного лица,  
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

2.1 Проведение мониторинга деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к  служебному поведению  
муниципальных служащих Администрации 
муниципального района Туймазинский район РБ и 
урегулированию конфликта интересов 

ежеквартально Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.2 Организационное и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии по соблюдению требований к  
служебному поведению  муниципальных служащих 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ и урегулированию 
конфликта интересов 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.3 Представление в Аппарат межведомственного Совета 
общественной безопасности Республики 
Башкортостан сведений мониторинга хода 
реализации в органах местного самоуправления 
Республики Башкортостан мероприятий по 
противодействию коррупции посредством единой 
системы мониторинга антикоррупционной работы 
(ИС «Мониторинг») 

ежеквартально Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.4 Подготовка и проведение заседаний 
Антикоррупционной комиссии в Администрации 
муниципального района Туймазинский район РБ  

ежеквартально Заместитель председателя Антикоррупционной 
комиссии  при Администрации муниципального 
района Туймазинский район РБ, 
Секретарь  Антикоррупционной комиссии при 
Администрации муниципального района 
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Туймазинский район РБ  
2.5 Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.6 Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение исполнения требования о заполнении с 
01 января 2019 года с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», справок о 
своих доходах, расходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или 
замещающими должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять указанные сведения  

до 31 декабря  
2018 года 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.7 Обеспечение представления руководителями 
муниципальных (унитарных, казенных, автономных, 
бюджетных) учреждений, предприятий и 
организаций, муниципальными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

ежегодно 
(не позднее 30 апреля) 

Отдел по работе с кадрами Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 

2.8 Проведение анализа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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муниципальной службы, на должности 
руководителей  подведомственных муниципальных  
(унитарных, казенных, автономных, бюджетных) 
учреждений, предприятий и организаций 

2.9 Проведение анализа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, руководителями  
подведомственных муниципальных (унитарных, 
казенных, автономных, бюджетных) предприятий 
учреждений и организаций 

май-июль Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.10 Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
руководителями муниципальных (унитарных, 
казенных, автономных, бюджетных) учреждений, 
предприятий и организаций, лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 

при наличии 
соответствующих 

оснований 

Отдел по работе с кадрами Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 

2.11 Проведение проверок по выявлению случаев 
несоблюдения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов. 
Обеспечение применения предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения 
указанных запретов, ограничений и требований. 
Освещение информации о фактах нарушений и о 
принятых мерах ответственности 

ежегодно 
(при наличии 
оснований) 

 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.12 Проведение проверок по выявлению случаев 
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения  

ежегодно 
(при наличии 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
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обязанностей лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения, 
ограничения, касающихся получения подарков, 
осуществление проверки в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан и применение 
соответствующих мер ответственности 

оснований) 
 

Туймазинский район РБ 

2.13 Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, путем осуществления 
актуализации сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

до 31 декабря 2018 
года и далее до 
возникновения 
оснований для 
актуализации 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

2.14 Проведение анализа исполнения гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, 
включенные в перечни, установленные  
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанностей, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции». При выявлении нарушений 
информирование органов прокуратуры 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

III. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции 

3.1 Осуществление на постоянной основе комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими запретов, 
ограничений и  требований, установленных в целях 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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противодействия коррупции, утвержденного 
Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике 
Башкортостан 

3.2 Обеспечение контроля за выполнением лицами, 
замещающими муниципальные должности сообщать 
в случаях, установленных федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи с их должностным 
положением  или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

3.3 Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности  контроля за соблюдением 
муниципальными служащими требований 
законодательства РФ о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения 

постоянно Глава Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ  
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

3.4 Принятие мер по обеспечению соблюдения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
требований федеральных законов «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные  должности, и иных лиц их 
доходам» и «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» 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

3.5 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
лицами, замещающими должности муниципальной 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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службы поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

IV. Просвещение муниципальных служащих для реализации муниципальной антикоррупционной 
политики в Администрации муниципального района Туймазинский район РБ 

4.1 Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 

ежегодно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

4.2 Обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

не позднее 1 дня со дня 
поступления на службу 

Отдел по работе с кадрами Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 

4.3 Организация работы по доведению до 
муниципальных служащих положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Башкортостан о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения, 
об увольнении в связи с утратой доверия, о 
недопущении муниципальными служащими 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки, либо как согласие принять взятку, или как 
просьба о даче взятки 

ежегодно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

4.4 Проведение регулярной работы по ознакомлению 
при приеме граждан на муниципальную службу с 
положениями законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том 
числе о соблюдении запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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4.5 Проведение регулярной работы по разъяснению 
муниципальным служащим положений 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, внесенными 
изменениями и принимаемыми нормативными 
правовыми актами, в том числе с использованием 
информационных стендов, электронной почты, 
системы электронного документооборота 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

4.6 Организация работы по формированию у 
муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции, предание огласке каждого 
установленного факта коррупционного 
правонарушения 

постоянно 
 

Руководители структурных подразделений 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

4.7 Проведение мероприятий по формированию у 
муниципальных служащих негативного отношения к 
дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. Организация контроля за 
выполнением муниципальными служащими 
обязанности сообщать в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

4.8 Организация совещаний (обучающих семинаров) с 
руководителями (заместителями руководителей), 
работниками муниципальных учреждений, 
муниципальными служащими Администрации, 
управляющими делами городского и сельских 
поселений муниципального района на предмет 
правильности заполнения справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

ежегодно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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имущественного характера   

4.9 Организация обсуждения практики применения 
антикоррупционного законодательства с 
муниципальными служащими, в рамках которых 
рассматриваются трудности, с которыми они 
сталкиваются на практике при реализации тех или 
иных мер противодействия коррупции 
(представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
определение наличия личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов и т.д.) 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
 

4.10 Информационное сотрудничество с 
правоохранительными органами по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодательства 
муниципальными служащими и гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации МР 
Туймазинский район РБ 

ежеквартально 
(в случае 

возникновения 
необходимости) 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

V.Осуществление ведомственного контроля по осуществлению деятельности по противодействию коррупции  
в подведомственных предприятиях, учреждениях и организациях 

5.1 Составление план-графика на год проведения 
ведомственных проверок в рамках закона Республики 
Башкортостан от 1 марта 2013 года №652-з «О 
порядке осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на территории Республики 
Башкортостан» (в части проверки деятельности по 
противодействию коррупции) 

не позднее 15 декабря Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

5.2 Продолжение организации и обеспечения работы по 
предупреждению коррупции в подведомственных 

постоянно 
 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
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организациях Туймазинский район РБ, 
Начальник управления образования 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по потребительскому рынку 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела промышленности, 
строительства, транспорта и связи 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела спорта Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ, 
Начальник отдела культуры Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ, 
Заведующий отделом по молодежной политике 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

5.3 Проведение в подведомственных учреждениях и 
организациях проверок соблюдения требований 
статьи 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», в том числе наличия 
необходимых правовых актов, содержания планов 
мероприятий по противодействию коррупции и их 
реализации, принимаемых мер по выявлению, 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

постоянно 
согласно Плана 

проверок по 
ведомственному 

контролю 

Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник управления образования 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по потребительскому рынку 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела промышленности, 
строительства, транспорта и связи 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
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Начальник отдела спорта Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ, 
Начальник отдела культуры Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ, 
Заведующий отделом по молодежной политике 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

VI. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления  
по размещению муниципальных заказов 

6.1 Проведение экспертизы заявок муниципальных 
заказчиков в части формирования цены контракта с 
учетом анализа среднерыночных цен на закупаемую 
продукцию и мониторинга рынка предложений 

постоянно Заказчики муниципального района 
Туймазинский район РБ  

6.2 Осуществление контрольных мероприятий по 
соблюдению муниципальными заказчиками 
законодательства об осуществлении закупок 

постоянно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ – начальник финансового управления 

6.3 Проведение анализа на предмет аффилированности 
либо наличия иных коррупционных проявлений 
между должностными лицами заказчика и участника 
закупок. Обеспечение проведения аналогичного 
анализа в подведомственных организациях 

ежеквартально Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ – начальник финансового управления 

6.4 Проведение информационно-разъяснительной 
работы о требованиях действующего 
законодательства при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд 

постоянно МКУ «Центр муниципальных закупок» 
муниципального района Туймазинский район 
РБ муниципального района Туймазинский 
район РБ 

6.5 Переход конкурентных процедур закупок в 
электронный формат 

с 01 января 2019 года МКУ «Центр муниципальных закупок» 
муниципального района Туймазинский район 
РБ муниципального района Туймазинский 
район РБ 
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VII. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции 

7.1 Совершенствование и усиления контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью, 
экономностью) целевым использованием средств 
бюджета муниципального района. Предоставление 
информации о причинах нецелевого использования 
средств местного бюджета (при установлении 
фактов) 

постоянно Глава Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ – начальник финансового управления 

7.2 Контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом и оценка 
эффективности распоряжения имуществом, 
находящимся в  случаях, предусмотренных законом, 
муниципального имущества в Республике 
Башкортостан 

постоянно Глава Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по экономике, 
КУС Министерства имущественных отношений 
РБ по Туймазинскому району г.Туймазы 

VIII. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере образования и здравоохранения 

8.1 Внедрение системы антикоррупционного 
просвещения в образовательных учреждениях 
муниципального района. Введение внеурочных 
классных часов в школьное и профессиональное 
образование, в библиотечных учреждениях с целью 
создания антикоррупционной атмосферы в обществе 
и формирования антикоррупционной устойчивости 
личностей школьников и студентов муниципального 
района с использованием системы экономических, 
политических, правовых, психологических, 
образовательных и воспитательных мер для 
снижения проявления коррупции, степени ее влияния 
и минимизации вредных последствий 

постоянно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по социальным вопросам, 
Начальник управления образования 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела культуры Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 
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8.2 Обеспечение реализации прав граждан на получение 
достоверной информации в сфере образования и 
здравоохранения посредством: телефона «горячей 
линии», ящика «Для обращения граждан», через 
печатные, электронные средства массовой 
информации, информационные стенды 

постоянно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по социальным вопросам, 
Начальник управления образования 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Главный врач ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ  

8.3 Проведение мониторинга качества предоставления 
(оказания) образовательных и медицинских услуг 

постоянно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по социальным вопросам, 
Начальник управления образования 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Главный врач ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ  

8.4 Информирование граждан об их правах на получение 
образования, медицинской помощи и т.д. 

постоянно по мере 
обновления 
информации 

Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по социальным вопросам, 
Начальник управления образования 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Главный врач ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ  

IX. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере ЖКХ 

9.1 Организация и проведение «круглых столов» по 
вопросам противодействия коррупции в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства с участием 
представителей всех заинтересованных субъектов 
(некоммерческих организаций, работающих в 
жилищной и коммунальной сферах) 

постоянно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по ЖКХ, 
Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального 
района Туймазинский район РБ 

9.2 Проведение мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ управляющими компаниями 

постоянно Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
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X. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере строительства и управления муниципальным имуществом 

10.1 Проведение анализа причин отказов в выдаче 
разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

постоянно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по промышленности, строительству, 
транспорту и связи, 
Начальник отдела по промышленности, 
строительству, транспорту и связи 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

10.2 Совершенствование системы учета муниципального 
имущества, анализ и организация проверок 
использования муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление 

постоянно КУС Министерства имущественных отношений 
РБ по Туймазинскому району г.Туймазы 

10.3 Проведение анализа аффилированных связей 
должностных лиц, участвующих в приятии решений 
о предоставлении муниципального имущества, с 
физическими и юридическими лицами – 
получателями имущества 

постоянно КУС Министерства имущественных отношений 
РБ по Туймазинскому району г.Туймазы 

10.4 Анализ проведения конкурсов и аукционов по 
продаже объектов, находящихся в муниципальной 
собственности с целью выявления фактов занижения 
стоимости указанных объектов 

постоянно КУС Министерства имущественных отношений 
РБ по Туймазинскому району г.Туймазы 

10.5 Проведение мониторинга эффективности 
использования муниципального имущества, в том 
числе земельных участков  

постоянно КУС Министерства имущественных отношений 
РБ по Туймазинскому району г.Туймазы 

XI. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере предпринимательства 
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11.1 Размещение инвестиционного Паспорта и реестра 
свободных инвестиционных площадок на 
официальном сайте Администрации муниципального 
района Туймазинский район РБ 

ежегодно Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по экономике, 
КУС Министерства имущественных отношений 
РБ по Туймазинскому району г.Туймазы, 
Заведующий сектором по развитию 
инвестиционной деятельности и 
предпринимательства 

11.2 Организация семинаров, «круглых столов», 
совещаний, конференций по вопросам развития 
предпринимательства в муниципальном районе 
Туймазинский район РБ 

постоянно  Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по экономике, 
Начальник отдела по экономике Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ, 
Заведующий сектором по развитию 
инвестиционной деятельности и 
предпринимательства 

XII. Антикоррупционная пропаганда и просвещение в муниципальном районе Туймазинский район РБ 

12.1 Обеспечение наполнения подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официального 
сайта в соответствии с требованиями Указа 
Президента Республики Башкортостан от 29.04.2014 
№УП-108 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
Начальник отдела информационно-
коммуникационных технологий Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 

12.2 Проведение мониторинга коррупционных 
проявлений посредством анализа жалоб и обращений 
граждан и организаций, а также публикаций в СМИ, 
своевременное их рассмотрение и принятие мер по 
указанным фактам 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник организационно-контрольного 
отдела Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник информационно-аналитического 
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отдела Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

12.3 Реализация Комплекса мероприятий по 
совершенствованию информационной политики в 
сфере противодействия коррупции, утвержденного 
Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике 
Башкортостан 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник информационно-аналитического 
отдела Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела информационно-
коммуникационных технологий Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 

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

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник информационно-аналитического 
отдела Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела информационно-
коммуникационных технологий Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 

12.5 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

декабрь Заместитель главы Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ по социальным вопросам  
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник информационно-аналитического 
отдела Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела информационно-
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коммуникационных технологий Администрации 
муниципального района Туймазинский район 
РБ 
Заведующий отделом по молодежной политике 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

12.6 Проведение социологических исследований на 
основании методики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, в целях оценки уровня 
коррупции в Республике Башкортостан и 
эффективности принимаемых антикоррупционных 
мер 

до 01 декабря 
ежегодно 

 

Начальник информационно-аналитического 
отдела  Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 
 

12.7 Привлечение членов общественных советов к 
осуществлению контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных программой по 
противодействию коррупции органов местного 
самоуправления 

постоянно Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

12.8 Обеспечение функционирования «горячей» линии», 
Интернет-сайтов, других информационных каналов, 
позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать 
о коррупционных проявлениях в деятельности 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

постоянно  Начальник информационно-аналитического 
отдела  Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник отдела по работе с кадрами 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ 

12.9 Опубликование решений о проведении публичных 
слушаний, обнародование проектов 
соответствующих  муниципальных нормативно- 
правовых  актов 

не позднее,  
чем за 7 дней  

Разработчики нормативно-правовых актов 
Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ, 
Начальник  информационно-аналитического 
отдела Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ  

 


