
глАвА
АГРЫЗСКОГО _

МУНИЦИПМЬНОГО РАИОНА
рFспуБпики тАтАр(-тАн

ТА ГАРСТАН РЁСПУБЛLlКАСЫ
al Ержt ,.

муниципА-ць рАllоllы
БАllIлыгы

Об у@рхцеяи! иЕсФ}а1Iял по
ор@пщш llмфояа доDерш.
по вопросd профлмжи ,
прФ!юдействи! коDрупцп,

В цшх !пивиалп, и сокршеgстФввЕd орrФ,ззtия рабщ по

прот!водейФиФ коррупл!и в Аr?ыФхом iоъ,цпашьяом райоrc. в

";Фф*, " Федер6rьпш *ояом от 25 опября 2008 mдв N 27]-ФЗ
(О прот,водейсвяи коррупц!!', ЗахоЕом Ресryбr,ки Татдр.тФ m
4 ма 20Об года N З4,ЗРТ (О протrфдейФш корруmr!и в РфпФлrхе
ТатарсmЕD п о стаg о вл я ю:

l, Утвердm ипсФукцию по орru.зацяi l@л€фояа доЕрD, по
фпрфш профиаплкп л прот,водействш коррупll!х,

2, РФмфm @1оя!rФ ва шфрйциояяп €темц
ИсполнлтельЕш комиюв сmишх лФелея,й АтрыФкоф rýмщпмьвою
райоm РфлФлпм Тдар.frн, m оф,цхмьном сэftе Агрыrcкоф
муниц,пмь!ою райоЕ! agryz,latБtэn.ru п gа офяцлцыом портше праФюй
dяформаrи, Республики Таmрсге http://pвvo,tarбtan,п.

З, Признать утрm,вш м сшу пФноФеяи. Гл!ш Агрыюкоф
щпяцппщою райоЕа л9 40 Ф 19 шреm 2012 юд1

4, Коm!оль за ,спФяеняем

ПОСТЛНО&ПЕНИЕ

ФФтпtля Глшы АФФскоф ,,}ъ,ц{пФьноф райова Реслубликя Тлmрс@

в.в, мАклвов



УтерждеЕа
лостаяояепяем главы
АФьJФlrъицлIЩFоrlф
Республйк, ТатарстФ
от rr /? 2ol7г.лs ]]!

ипсrрухция
по оргаппзоци! работы "rелефяа доверия!

по вопросам лрофшапях' и протпюд€йствш коррупцли

l обппепможения
1.1. ОргФлзация рабФы и о6€спечеяи€ ф}ЕкцпоЕ!рваЕш "reлеФонв

доreрш!! по фпросы лрофшахтикя и прФиводействия коррупщ в
Дфъвсrом мунициптьяом рПояе (ддее - 'телефоя доЕрm") ФуцеФшяфся
во ислолнея,е л, 5,5 леречш мероприятий муниципФьяой анrиtоррупцловвой
проФаммы АфъвохФго муняцйлdьлого района па 2015,2020 юды,
уткрждевной ПФтаношен,ем Ислолнительноф iомхтета АФызскою
муялципшьноюр!йонаоr 0I.1 l,20l4 Лs 7l4.

1,2, Насюяпия Ивст!укцяя регламент,руФ орruиз5щю и порядо(
работы "тфефова доЕр!я', вмючФ сызанные с иим пр!ем , рег!страцию
обр9щея й по вопрфам, связаввым с лрояшев,,ми корру
ордов чесl{оlо сшо)прдмеfiи, Цфыrrоф \)ниUргJьроlо рапоtsа и
подведомственныхемууIреждев!ййоргапизац,й,

l,] 'Тел€фон доверш' сФдав в цФях фуцестшеяш вrаимодейmя с
г?мданами и предсrавиrелями орmплзаций по вопрФам лроф,лаю!ки и
прФиФдействия коррупции в делфьнфт, оргеов местного сшоупрамевия
ДФыrcкоrc чунlш lмьною рдiона и l.олкдочс.венныч еч) rrрефе{ий и

1,4, по "мефояу доreрия" прrнимаетс, ФеФфшм информ ш

_ о фamх коррупц!и, юлокяm со сторовы
муяUцилФьных служаоlих ор.аов меФого сNоулрашеаия Аlrцзскою
муп,цппыьпою райояа, выборвых нарушения пм!
lребовФ{п к слrтебночу софошен iчп де,ниЙ,
содержащих признци злоупотр€6лепш сл}*ебоым положениемi

_ о фаюж коррупц,!, ф стороны рухФводпrелей и
сотрудников подфдомственвых оргавы меmого сNоупрNеЕш Аг?ызскою
муниц!пмьпого райов4 уцемлеяш ими прав и 9конных ивrерФов гр*дап,

1,5, Двон,мные сфбцея,я ве рассматриваются,
2, Оргавищия рабdы,
2 l Дя работы 

]телефоЕа доверUя" в АrрыФхом мrницппmьяом районе
телефоляой свrз! с городсхим абов€ятским яомером:

8 (85551) 2 18 50 оrдел МВД Рфсии по Аr!ызско]q райояу РТ и 8 (8555l]
. 

l ) лп l риечнJ ые@ е l, l lФы раиоьд. а вл,е фф qе(Фон{ой гоч,ы



2.], Пр!ем телефояпых сообцений, пфтупаюпlйх ва "телефон довершiij
фуцфтмяет секрфарь лрлемвой с регхстрфией в слещыьном журяше

обобцея,е п аяшиз сообщеаий фтагaФя
орmнюоционноф отдФа Совета мlя,ципшьяого райопа (дФее

упФ,яомочеявые соФудяиш),
],З, В рамк* орmнищлл рабоm 'мефова доrcрия" у

а) осущемвл,ют при€м фобцений г9мдФ, пфту!mщп ло "телсфону
доверияli, а тцже ияформируФ .рмдав о пор,дке рафмотр€нвя обращений;

б) в Фучае, ecl, ,вфрмация яе Фносится к сфре зедения opmвa
vellHolo сdоуlрашениq Аmы.сrоm vунrщгdьроm районJ ил{
проблемати(е] опредФяемой настояцей ИпструкциеЙ, переадресовыФ
гракдd в друг!е орmвы rcсударстфнной масти л!бо соо'вФствrфцие
ст9укт}тнuе полра!ФIели' ло прияадлежпфтиi

в) опсратпвво обрабаmм инфФрмациФ, пфтупивпJую ло "мефолу
лофрия" по ав,оотфп,rу, а ]акже по щрФу элеkfровяой лочты, фиксируют
яа бум*вом ,осят€л€ tKcT обрщепия, обеспечиваюг его Фвефние в спстему

реглстрацяU я ковФФrя испФвеяия доRfмевтов дтя пофеrуюцеФ
рФсмотреgия в порядке, устаяоыеяпом адмяялстративным регламеmv по
лсполвеняю государФвной фунrции Фсущфтыяg прй.м г?фФj
обеспечиФФ сфевременнф л поляФ рассмотреяие устных . письменgых
обрац€вий ФажJдн, лрияятле по нлм решений и влраыевяе (reюв в

устаяошенный злонодательством РФс,йсхой (Ьдерацли срок,;
Ф шmизпрrш, обобщают обрацеяия грахдФ по 'tлефоя' доверия!l с

целью явфрмирошш руковолФм райояа о кол!честве , ррапере

],а, Информаци о фунщон'рошии "мефяа доверш". цфях его
орmн!9ци!, прФялц пряема обрацений рзмещаетс, !а официшьном
ИятернФ_сайте Агрызского мунлципмьноm райова.

2,5, Прием обрвцений гр!ждд по "телефону доreрш' ФуцlеФшяется:
уполвомочеплым, сотрудв!к и еяеднеьяФj кроме выходных и

лраrдничпыхдней, по след}фщему гроф,ку:
с понедельяяха ло четверг _ с 8Ш до l 7'5 чеовi пятницу - до ! 6"" часов
обращения моryт быть л!lо*ены ш' продуййромны в л
напращены по rлеюрояяой почтс а_qг_qе@tаtаг,ru,

2,6, Обцм кфрд{нац!я работы "1ФЕФона доreрия. оФrцествляФя
АппараФм Совф АrрыrсkоФ муниципФьвою райояа Республ!ки Татарстав,

2,7, Уполномочеяны€ сотрудники] а ,аке вепосредственные
исполялmи обрацеялй нф)т персояшьЕуо ФвflственпФть ]а соблюденяе
копфл!енщФьносtя полученнъп по l'телефону доФря'. сшдея!й в

м Россrйской ФедераrIяи,



Прi.мl!.двr п qmы руФводtl@ей р.йохl

Сафров lrльmз Са}6еовш -
руюmдптель ИсполпитФьяоm комлlфа
мrвяцпшьяою обраоиюя (юрод Агрш)
Аrrызскоф муъ!ципмьноф раЛона

лонедФьняк с l4 чмв

попФ€льних . 14 ч&ов

мувицппФьgоф рапояа

Авд€ев Аядреf, С€рreевяч -

РукофдIтельИспФялт€льяоmком,тflа
Агрызскою м}п!цлпшьdою рйоlа

Н}риqшов РишФ Т,меров!ч - зNфтmФь
Главы АгтЕзского муЕяцяпмьяогордйопд понедемк с lз чдсов

Ъшром Рез,да Ам,роDпа руФводитель
Фпарав Соreв ДгрыФхою ,,ryвшцпmьЕоm

Иваяо" Руmц ВФрм;есrr]]Ф
р]еофдятеJl ИспошIМьЕоrc
АФыфкоф мув!цппФьноф р.Пояа

лопедФьяик с lз чФов

лонедФьяяк с l] чФв

Гrльмлдином Рлмма Рпяатовва
зш€crrМь р}тоюдIМ Ис
комяrф Аг!ызскоф муяиципdьноф
районапо соцп ьпому рФвmф

понедельникс l] часов

Шшсrтд,вов Ьъпат I,Lrьдусовп
щеспrtль руюводftш Ис
кошта АJрызскою },уплц,пдьаоФ
рйона по вяфраструrгrтяому рамтm

пояедФьник с I] чmов


