
19 июня 2008 года N ГС-158 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ - КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - КУРУЛТАЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Курултая РБ 
от 15.03.2011 N ГС-1720) 

 
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 7, частью 5 статьи 9 и статьей 12 Закона Республики 

Башкортостан "О Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан" Государственное 
Собрание - Курултай Республики Башкортостан постановляет: 

1. Образовать Комиссию Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан по 
противодействию коррупции. 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан по противодействию коррупции (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о Комиссии Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан по противодействию коррупции (приложение 2). 

4. Обеспечение деятельности Комиссии Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан по противодействию коррупции возложить на Секретариат Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель 

Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан 

К.ТОЛКАЧЕВ 
Уфа, 19 июня 2008 года 
N ГС-158 

Приложение 1 
к Постановлению Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан 
от 19 июня 2008 г. N ГС-158 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - КУРУЛТАЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

Сафин Зуфар Нуруллинович     - Строительный   одномандатный   избирательный 

                               округ  N  11,   председатель   Комитета   по 

                               государственному строительству, председатель 

                               комиссии; 

 

Кутлугильдин Наиль Закирович - единый республиканский округ,  Всероссийская 

                               политическая   партия    "ЕДИНАЯ    РОССИЯ", 

                               председатель  Комитета  по   промышленности, 

                               транспорту,    строительству,    связи     и 

                               предпринимательству,             заместитель 

                               председателя комиссии. 

 

                               Члены комиссии: 

 

Абдрахманов Ильяс Ахметович  - Иремельский   одномандатный    избирательный 

                               округ  N  56,   генеральный   директор   ОАО 

                               "Учалинский ГОК"; 

 

Бакусов Лев Михайлович       - единый республиканский округ,  Всероссийская 

                               политическая   партия    "ЕДИНАЯ    РОССИЯ", 

                               председатель Комитета по  бюджету,  налогам, 

                               финансам и вопросам собственности; 

 

Биккулов Шамиль Рагибович    - единый республиканский округ,  Всероссийская 

                               политическая   партия    "ЕДИНАЯ    РОССИЯ", 

                               директор   ГУП    Республики    Башкортостан 

                               "Уфимский полиграфкомбинат"; 
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Лебедьков Валерий Иванович   - единый республиканский округ,  Всероссийская 

                               политическая   партия    "ЕДИНАЯ    РОССИЯ", 

                               заместитель   председателя    Комитета    по 

                               аграрным      вопросам,      экологии      и 

                               природопользованию; 

 

Марданов Рустэм Хабибович    - единый республиканский округ,  Всероссийская 

                               политическая   партия    "ЕДИНАЯ    РОССИЯ", 

                               Председатель Национального банка  Республики 

                               Башкортостан Центрального  Банка  Российской 

                               Федерации; 

 

Тимофеев Алексей Николаевич  - Вокзальный одномандатный избирательный округ 

                               N    13,    генеральный     директор     ООО 

                               "Управленческая       компания        "Центр 

                               международной      торговли       Республики 

                               Башкортостан"; 

 

Шайнуров Артур Альбертович   - единый республиканский  округ,  политическая 

                               партия "Коммунистическая  партия  Российской 

                               Федерации", начальник  группы  заказчика  по 

                               строительству   объектов    железнодорожного 

                               транспорта в г. Уфе Дирекции по  комплексной 

                               реконструкции железных дорог и строительству 

                               объектов   железнодорожного   транспорта   - 

                               филиал ОАО "Российские железные дороги". 

 
Приложение 2 

к Постановлению Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан 

от 19 июня 2008 г. N ГС-158 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - КУРУЛТАЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
(в ред. Постановления Государственного Собрания - Курултая РБ 

от 15.03.2011 N ГС-1720) 
 

1. Общие положения 
 

Комиссия Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан по противодействию 
коррупции (далее - Комиссия) образуется для исследования и анализа законодательства Республики 
Башкортостан в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению 
коррупции, подготовки предложений по совершенствованию законодательства в области правового 
обеспечения противодействия коррупции. 

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, 
указами Президента Республики Башкортостан, Регламентом Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан и настоящим Положением. 

Комиссия состоит из 9 депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 
и формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 

Численный и персональный состав Комиссии может быть изменен постановлением 
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. 

Комиссия в своей деятельности подотчетна Государственному Собранию - Курултаю Республики 
Башкортостан (далее - Государственное Собрание). 

 
2. Основные задачи деятельности Комиссии 

 
Основными задачами деятельности Комиссии являются: 
проведение работы по исследованию и анализу законодательства Республики Башкортостан в 

целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции; 
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разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики 
Башкортостан в области правового обеспечения противодействия коррупции; 

проведение в соответствии с главой 15.4 Регламента Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан антикоррупционной экспертизы Конституции Республики Башкортостан, 
закона Республики Башкортостан, постановления Государственного Собрания нормативного характера и 
подготовка заключения по ее результатам; 
(в ред. Постановления Государственного Собрания - Курултая РБ от 15.03.2011 N ГС-1720) 

изучение практики применения законодательства Республики Башкортостан в области 
противодействия коррупции; 

исследование, анализ, обобщение поступающих в Комиссию материалов о коррупции и 
противодействии ей; 

изучение отечественного и зарубежного опыта в области противодействия коррупции, подготовка 
предложений по его использованию в законодательной деятельности. 

 
3. Полномочия Комиссии 

 
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 
взаимодействует с органами государственной власти Республики Башкортостан, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными объединениями по вопросам 
противодействия коррупции; 

вправе инициировать проведение парламентских слушаний по вопросам, отнесенным к ведению 
Комиссии; 

вправе приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти 
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, представителей средств массовой 
информации; 

привлекает специалистов и независимых экспертов для исследования, анализа и обобщения 
поступающих в Комиссию материалов о коррупции и противодействии ей; 

не реже одного раза в год представляет Государственному Собранию информацию о своей 
деятельности; 

осуществляет иные полномочия. 
 

4. Организация работы Комиссии 
 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии могут быть как 
открытыми, так и закрытыми. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым 
голосованием членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа ее членов, присутствующих на заседании. 

На открытом заседании Комиссии вправе присутствовать депутаты Государственного Собрания, 
представители органов государственной власти Республики Башкортостан, ответственные работники 
Секретариата Государственного Собрания. Перечень лиц, приглашаемых на закрытое заседание, 
определяется решением Комиссии. 

Информация о дате, времени и месте заседания Комиссии сообщается ее членам и 
приглашенным на заседание лицам заблаговременно. 

Председатель Комиссии организует ее работу, созывает и проводит заседания, а также 
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти Республики Башкортостан, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и средствами массовой 
информации, представляет Государственному Собранию отчет о деятельности Комиссии. 

Решения и протокол заседания Комиссии подписываются председательствующим на ее 
заседании. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. Член Комиссии пользуется правом решающего голоса по всем рассматриваемым 
ею вопросам, имеет право вносить на рассмотрение Комиссии предложения, участвовать в их 
подготовке, обсуждении и принятии по ним решений. 

Комиссия может создавать рабочие группы для подготовки вопросов к рассмотрению на ее 
заседаниях. 
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