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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от« L> 1 _____20 г. № d- 91

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную 
программу «Реализация антикоррупционной политики 
Азнакаевского муниципального района на 2015- 
2020годы», утверждённую постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 25.11.2014 №241 «О

.долгосрочной муниципальной программе «Реализация 
антикоррупционной политики Азнакаевского 
муниципального района на 2015-2020годы» (в редакции 
постановления от 31.05.2016 №184, от 07.09.2018 №209,

.от 20.02.2019 №43)

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
16.09.2019 № 837 «О внесении изменений в государственную программу «Реализация 
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2022 годы»,
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация 
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 -2022 годы»
постановляет:

' 1. Внести в долгосрочную муниципальную программу «Реализация
антикоррупционной политики Азнакаевского муниципального района на 2015- 

. 2020годы», утверждённую постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 25.11.2014 №241 «О долгосрочной муниципальной
программе «Реализация антикоррупционной политики Азнакаевского муниципального 

i района на 2015-2020годы» (в редакции постановления от 31.05.2016 №184, от 
07.09.2018 №209, от 20.02.2019 №43), следующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-
: 2022»;

1.2. в долгосрочной муниципальной программе «Реализация антикоррупционной 
политики Азнакаевского муниципального района на 2015-2020годы» (далее - 
Программа):

в пункте «наименовании программы» цифры «2015-2020» заменить цифрами 
,«2015-2022»;

1.4. паспорт Программы изложить в новой редакции:
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i в пункте «основание для разработки программы» цифры «2015-2020» заменить 
цифрами «2015-2022»;

в пункте «сроки реализации Программы» цифры «2015-2020» заменить цифрами 
«2015-2022»;

в абзаце 20 раздела II цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2022»;
радел III изложить в новой редакции:

«III. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

района в 2015 - 2022 годах составляет 576 500,00 рублей, в том числе:

Год Объем средств местного 
бюджета района

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 143,50

2020 144,00

2021 144,50

2022 144,50

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 
1 ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района.

' Кроме того, на реализацию программных мероприятий предполагается 
использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности 
исполнителей мероприятий.».

1.5. в абзаце четвертом раздела IV Программы слова «к 2020 году» заменить 
словами «к 2022 году»;

1.6. приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить в 
Государственной автоматизированной информационной системе «Управление», 

! разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 0J » Ю - 2019 № Л 9 1

Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки
выполнения
основных

мероприятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы 

измерения

Значение индикаторов Финансирование (за счет средств местного 
бюджета).

Т
тыс.рублей

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2015г 2016г 2017г. 2018г 2019г. 2020г 2021
г.

2022
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 .Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1. Разработка 
муниципальных 
правовых актов о 
противодействии 
коррупции и внесение 
изменений в указанные 
муниципальные 
нормативные правовые 
акты в соответствии с 
федеральным 
законодательством и на 
основе обобщения 
практики применения 
действующих 
антикоррупционных 
норм в Республики 
Татарстан

Юридический 
отдел, помощник 
главы по 
противодействию 
коррупции (по 
согласованию)

2015-2022Г. Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи 
я коррупции, 
устранение 
правовых 
пробелов и 
противоречий в 
данной сфере 
процентов.

95 100 100 100 100 100 100

1.2. Действенное 
функционирование 
должностного лица, 
ответственного за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений (с

ОМС (по 
согласованию)

2015-2022Г Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи

100 100 100 100 100 100 100



освобождением от иных
функций, . ._ не
относящихся к 
антикоррупционной 
работе)) в соответствии 
с указами Президента 
Российской Федерации 
от 21.09.2009 №1065 и 
Президента Республики 
Татарстан от 1.11.2010 
года №УП-711, 
соблюдение принципа 
стабильности кадров, 
осуществляющих 
вышеуказанные 
функции

4

я коррупции,
повышение.
персональной
ответственност
и,
организованное 
ти и 
профессионал из 
ма в работе по 
противодействи 
ю коррупции, 
процентов

4 -

1.3. Проведение 
проверок соблюдения 
муниципальными 
служащими требований 
к служебному 
поведению,
ограничений и запретов, 
предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта 
интересов

2015-2022г. Достижение 
безукоризненно 
го служебного 
поведения и 
соблюдения 
установленного 
антикоррупцио 
иного стандарта 
муниципальных 
служащих, 
установленного 
Кодексом этики 
и служебного 
поведения 
муниципальных 
, процентов

100 100 100 100 100 100 100

1.4. Проведение с
соблюдением
требований
законодательства о 
муниципальной службе, 
о противодействии 
коррупции проверок 
достоверности и 
полноты 
представляемых 
муниципальными 
служащими, а также

Отдел
организационно -
кадрового
обеспечения,
кадровые службы
муниципальных
учреждений (по
согласованию)

2015-2022г. Достижение 
представления 
муниципальны 
ми служащими 
полной и 
достоверной 
информации о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественног 
о характера,

100 100 100 100 100 100 100

_



лицами, замещающими 
муниципальные 
должности, сведений о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера служащих, 
своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних 
детей, а также проверка 
достоверности и 
полноты сведений, 
предоставляемых 
лицами, поступающими 
на работу на должность 
руководителя 
муниципального 
учреждения, и 
руководителей 
муниципальных 
учреждений

процентов

1.5. Проведений
проверок информации о
наличии или
возможности
возникновения
конфликта интересов у
муниципального
служащего,
поступающей
представителю
нанимателя в
установленном
законодательством
порядке

ОМС (по 
согласованию)

2015-2022г. Достижение
безукоризненно
го служебного
поведения
муниципальных
служащих,
процентов

100 100 100 100 100 100 100

1.6. Проведение в 
порядке, определенном 
представителем 
нанимателя 
(работодателя), 
проверок сведений о 
фактах обращения в 
целях склонения 
муниципального

ОМС (по 
согласованию)

2015-2022г. Достижение 
прозрачности 
ситуации при 
возникновении 
конфликта 
интересов 
муниципальных 
служащих при 
обращениях к

100 100 100 100 100 100 100



служащего к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

ним в целях 
склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушени 
й, процентов

. . .

-

. . . - -

1.7. Систематическое 
проведение оценки 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
реализации 
муниципальными 
служащими функций, и 
внесение уточнений в 
перечне должностей 
муниципальной 
службы, замещение 
которых связано с 
коррупционными 
рисками

ОМС (по 
согласованию)

2015-2022Г. Создание
организационно
-правовых
условий для
предотвращени
я
коррупционных 
правонарушени 
й со стороны 
муниципальных 
служащих

100 100 100 100 100 100 100

1.8. Проведение 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности, и 
муниципальными 
служащими
ограничений, запретов и 
по исполнению 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе 
ограничений, 
касающихся получения 
подарков

ОМС (по 
согласованию)

2015-2022Г. Достижение
соблюдения
муниципальны
ми служащими
ограничений и
запретов,
требований о
предотвращени
и или
урегулировании
конфликта
интересов,
процентов

100 100 100 100 100 100 100

1.9. Доведение до лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, должности 
муниципальной

ОМС (по 
согласованию)

2015-2022г. Достижение 
соблюдения 
муниципальны 
ми служащими 
ограничений и

100 100 100 100 100 100 100



службы, положений 
законодательства РФ о 
противодействии 
коррупции, в том числе 
об установлении 
наказания за 
коммерческий подкуп, 
получение и дачу 
взятки, посредничество 
во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об 
увольнении в связи с 
утратой доверия, о 
порядке проверки 
сведений, 
представляемых 
указанными лицами в 
соответствии с 
законодательством РФ о 
противодействии 
коррупции

запретов, 
требований о 
предотвращени 
и или 
урегулировании 
конфликта 
интересов, 
процентов

1.10. Обеспечение 
открытости
деятельности комиссий 
при руководителях 
органов местного 
самоуправления в РТ по 
противодействию 
коррупции, в том числе 
путем вовлечения в их 
деятельность 
представителей 
общественных советов 
и других институтов 
гражданского общества

Комиссия (по 
согласованию)

2015-2022г. Создание 
условий для 
более
эффективной 
работы по 
противодействи 
ю коррупции, 
привлечение к 
антикоррупцио 
иной
деятельности 
более широкого 
круга
представителей 
общественност 
и, процентов

100 100 100 100 100 100 100

1.11. Приведение 
организации работы 
комиссии по 
соблюдению 
требований к

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта 
интересов, Отдел 
организационно -

2015-2022г. Достижение 
соблюдения 
муниципальны 
ми служащими 
ограничений и

100 100 100 100 100 100 100



служебному поведению 
муниципальных ... 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
федерального и 
республиканского 
законодательства

кадрового
обеспечения

запретов, 
требований ., о 
предотвращени 
и или 
урегулировании 
конфликта 
интересов, по 
мере
необходимости

■

1.12. Размещение в 
соответствии с 
законодательством о 
муниципальной службе 
и законодательством о 
противодействии 
коррупции на сайтах 
органов местного 
самоуправления 
сведений о доходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
муниципальных 
служащих

ОМС (по
согласованию),
Отдел
организационно
кадрового 
обеспечения, 
должностное лицо 
кадровой службы, 
ответственный за 
работу
профилактике 
коррупционных и 
ирных
правонарушений

2015-2022 г. Обеспечение 
открытости и 
доступности в 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
, создание 
условий для 
общественного 
контроля за 
доходами и 
имуществом 
муниципальных 
служащих, 
процентов

100 100 100 100 100 100 100

1.13. Проведение 
добровольного 
тестирования (опросов) 
среди граждан, 
поступающих на 
муниципальную 
службу, а также 
муниципальных для 
определения их 
отношения к 
проявлениям коррупции

ОМС (по
согласованию),
Отдел
организационно
кадрового 
обеспечения, 
должностное лицо 
кадровой службы, 
ответственный за 
работу
профилактике 
коррупционных и 
ирных
правонарушений

2015-2022 г. Объективная 
оценка 
морально
психологически 
х и деловых 
качеств
кандидатов на
замещение
должностей
муниципальной
службы,
процентов

100 100 100 100 100 100 100

1.14. Принятие мер к
обеспечению
неукоснительного

ОМС (по 
согласованию), 
комиссия (по

2015-2022 г. Формирование
негативного
отношения

95 100 100 100 100 100 100



исполнения требований 
законодательства РФ, 
РТ в сфере 
муниципальной службы 
в целях сокращения 
коррупционных рисков 
во взаимодействии 
граждан с органами 
публичной власти при 
получении работы 
(назначение на 
должность)

согласованию),
Отдел
организационно
кадрового 
обеспечения, 
должностное лицо 
кадровой службы, 
ответственный за 
работу
профилактике 
коррупционных и 
ирных
правонарушений

муниципальных 
служащих к. 
коррупционным 
правонарушени 
ям, процентов

1.15. Проведение 
совещаний с 
руководителями 
структурных 
подразделений органов 
местного 
самоу правде ния, 
муниципальных 
учреждений и главами 
поселений по вопросам 
профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений

ОМС (по 
согласованию), 
комиссия (по 
согласованию), 
юридический 
отдел, управление 
образования, 
управление 
культуры, 
управление спорта, 
управление по 
делам молодежи, 
главы поселений 
(по согласованию),

2015-2022г.г. Выработка
общих
принципов и
методов работы
в сфере
профилактики
коррупционных
правонарушени
й, обмен
положительным
опытом,
количество

1 1 1 1 1 1 1

1.16. Активизация 
работы по 
формированию в 
органах местного 
самоуправления 
отрицательного 
отношения к 
коррупции, с 
привлечением 
общественных 
организаций, уставной 
задачей которой 
является участие в 
противодействии 
коррупции, и других 
институтов
гражданского общества

комиссия (по 
согласованию)

2015-2022г.г. Совершенствов
ание
инструментов и 
механизмов 
противодействи 
я коррупции, в 
том числе 
правовых и 
организационн 
ых, процентов

100 100 100 100 100 100 100



1.17. Разработка с 
участием общественных 
объединений, уставной 
задачей которых 
является участие в 
противодействии 
коррупции,
общественных советов 
и других институтов 
гражданского общества 
комплекс 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений и 
требований,
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе 
касающихся получения 
подарков, выполнения 
иной оплачиваемой 
работы, обязанности 
уведомлять об 
обращениях в целях 
склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции ч (по 
согласованию), 
общественный 
Совет
Азнакаевского 
муниципального 
района (по 
согласованию), 
отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

2016-2022г.г Повышение 
..эффективности . 
правового 
регулирования 
отношений в 
сфере
противодействи 
я коррупции, 
устранение 
правовых 
пробелов и 
противоречий в 
данной сфере, 
процентов

100 100 100 100 100 100

1.18. Обеспечение 
контроля за 
применением 
предусмотренных 
законодательством мер 
юридической 
ответственности в 
каждом случае 
несоблюдения запретов, 
ограничений и 
требований,
установленных в целях 
противодействия

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального

2016-2022 г. г. Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи
я коррупции,
повышение
персональной
ответственност
и,
организованное

100 100 100 100 100 100



коррупции района

-

ти и 
профессионализ 
ма в работе по 
противодействи 
ю коррупции, 
процентов

- -

1.19. Обеспечение 
выполнения требований 
законодательства о 
предотвращении и 
урегулировании 
конфликта интересов на 
государственной 
гражданской и 
муниципальной службе. 
В этих целях провести 
работу по выявлению 
случаев несоблюдения 
лицами, замещающими 
должности
муниципальной службы 
требований о 
предотвращении или об 
урегулировании 
конфликта интересов. 
Каждый случай 
несоблюдения 
указанных требований 
предавать гласности и 
применять к лицам, 
нарушившим эти 
требования, меры 
юридической 
ответственности, 
предусмотренные 
законодательством. 
Обеспечить ежегодное 
обсуждение вопроса о 
состоянии этой работы 
и мерах по ее 
совершенствованию на 
заседаниях комиссий по 
координации работы по 
противоде йствию 
коррупции в

Помощник главы 
по
противодействию
коррупции (по
согласованию),
Комиссия по
урегулированию
конфликта
интересов

2016-2020 г.г. Достижение
безукоризненно
го служебного
поведения
муниципальных
служащих,
количество

1

-

-

. . . - —
. . .

-

1 1 1 1 1



Азнакаевском 
муниципальном районе _ . . . ___ _ . . . . . . . .

1.20. Принятие мер по 
повышению 
эффективности 
деятельности комиссий 
по координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
Азнакаевском 
муниципальном районе

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

2016-2017 г.г. Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи
я коррупции,
повышение
персональной
ответственност
и,
организованное 
ти и 
профессионал из 
ма в работе по 
противодействи 
ю коррупции, 
процентов

100 100 100 100 100 100

1.21. Проведение на 
территории 
Азнакаквского 
муниципального района 
акции «Народная 
инвентаризации» для 
сокращения 
коррупционных 
проявлений и 
предупреждения 
нарушений водного и 
лесного
законодательства, в 
целях привлечения 
населения для 
выявления 
правонарушений, 
связанных с 
незаконным
использованием и 
застройкой лесов и 
водоохранных зон. 
Принять меры для

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию), 
ТОУ
Роспотребнадзора
в РТ (Татарстан) в
Бугульминском,
Азнакаевском,
Бавлинском
районах (по
согласованию)

2016-2017 г.г. Создание 
организационно 
-правовых 
условий, в 
целях
привлечения
населения для
выявления
правонарушени
й, связанных с
незаконным
использованием
и застройкой
лесов и
водоохранных
зон.

100 100 100 100 100 100



пресечения выявленных 
нарушений ... и 
устранения их 
последствий.

............... .— • ... — ... -

1.22. Осуществление 
контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими 
должности 
муниципальной 
службы, требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, 
привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности лиц, 
несоблюдающих 
установленные 
требования

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
(должностному)
поведению и
урегулированию
конфликта
интересов (по
согласованию),
отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

ежеквартально Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи 
я коррупции, 
устранение 
правовых 
пробелов 
противоречий в 
данной сфере, 
процентов.

1.23. Принятие мер по 
повышению 
эффективности 
кадровой работы в 
части, касающейся 
ведения личных дел 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной 
службы, в том числе 
контроля за 
актуализацией 
сведений,
содержащихся в 
анкетах,
представляемых при 
назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую

отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

раз в полугодие Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи 
я коррупции, 
устранение 
правовых 
пробелов 
противоречий в 
данной сфере, 
процентов.



службу, в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов

. . . . — - . . . — . . . . . . -

1.24.
Специализированное 
обучение 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, 
включенных в перечни 
должностей, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

раз в полугодие Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи 
я коррупции, 
устранение 
правовых 
пробелов 
противоречий в 
данной сфере, 
процентов.

1.25. Ежегодное
специализированное
повышение
квалификации
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции

отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

раз в полугодие Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи 
я коррупции, 
устранение 
правовых 
пробелов 
противоречий в 
данной сфере, 
процентов.

2.Антикоррупционная экспертиза нормативных право!зых актоВ И ИХпроекто!3

2.1. Совершенствование 
системы нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
порядок проведения 
антикоррупционной 
экспертизы

помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел

2015-2022 г.г. Создание
условий для
обязательного
проведения
антикоррупцио
иной
экспертизы

100 100 100 100 100 100 100



муниципальных 
нормативных .правовых, 
актов и проектов 
нормативных правовых 
актов

*

муниципальных 
нормативных, 
правовых актов 
и проектов 
нормативных 
правовых актов, 
в том числе 
независимой 
антикоррупцио 
иной
экспертизы,
процентов

- -

2.2. Принятие
практических мер по
организации
эффективного
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых 
актов и проектов 
нормативных правовых 
актов, ежегодного 
обобщения результатов 
ее проведения, в том 
числе независимой 
антикоррупционной 
экспертизы

помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел

2015-2022 г.г. Совершенствов
ание
организации 
работы по 
проведению 
антикоррупцио 
иной
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
и проектов 
нормативных 
правовых актов, 
процентов

100 100 100 100 100 100 100

2.3. Обобщение и 
представление 
информации по 
установленной форме о 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов в Министерство 
юстиции РТ

юридический
отдел

2015-2022 г.г. Совершенствов
ание
организации 
работы по 
проведению 
антикоррупцио 
иной
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
и проектов 
нормативных 
правовых актов, 
процентов, 
ежеквартально 
и по мере

4 4 4 4 4 4 4



необходимости

2.4. Обеспечение 
размещения на 
официальном сайте 
Азнакаевского 
муниципального района 
проектов нормативных 
правовых актов в целях 
проведения 
независимой 
общественной 
антикоррупционной 
экспертизы в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

юридический
отдел

2015-2022 г.г. Информирован
ие населения и
общественност
и о
принимаемых
нормативных
правовых актов
и проектов
нормативных
правовых актов:
вовлечение
институтов
гражданского
общества в
реализацию
муниципальной
антикоррупцио
иной
программы;
повышение
качества
правотворческо
й деятельности
органов
местного
самоуправления
, процентов

100 100 100 Too 100 100 100

2.5. Осуществление 
взаимодействия с 
Азнакаевской 
городской
прокуратурой при
проведении
антикоррупционной
экспертизы проектов
муниципальных
нормативных-правовых
актов

юридический
отдел

2015-2022 г.г. Совершенствов
ание
организации 
работы по 
проведению 
антикоррупцио 
иной
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
и их проектов 
процентов

100 100 100 100 100 100 100

2.6. Привлечение
представителей
институтов
гражданского общества

Комиссия (по 
согласованию), 
Помощник главы 
по

2015-2022 г.г. Совершенствов
ание
организации 
работы по

95 100 100 100 100 100 100



при разработке 
проектов нормативных 
правых актов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

противодействию 
к о р р у п ц и и ( п о  
согласованию),

-

проведению
антикоррупцио
иной
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
и их проектов 
процентов

. . . —

-

2.7. Внесение 
изменений в уставы 
подведомственных 
организаций, трудовые 
договоры с 
руководителями и 
работниками 
подведомственных 
организаций в части 
норм, регулирующих 
вопросы
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов.

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

2018 год Совершенствов
ание
организации 
работы по 
проведению 
антикоррупцио 
нной
экспертизы 
нормативно 
правовых актов 
и проектов 
нормативных 
правовых актов

3.Антикоррупционный мониторинг

3.1. Проведение
мониторинга
деятельности органов
местного
самоуправления
Азнакаевского
муниципального района
по реализации
антикоррупционных
мер и оценки их
эффективности

Комиссия (по
согласованию),
комитет РТ по
социально-
экономическому
мониторингу (по
согласованию)

2015-2022 г.г. Оценка
эффективности
антикоррупцио
нной
деятельности
структурных
подразделений
органов
местного
самоуправления
, количество

1 1 1 1 1 1 1

3.2. Проведение 
социологических 
опросов общественного 
мнения населения о 
состоянии коррупции и 
антикоррупционной 
деятельности в органах 
местного 
самоуправления,

Комиссия (по 
согласованию), 
помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел, управление

2015-2022 г.г. Обеспечение
гласности
принимаемых
антикоррупцио
нных мер;
вовлечение
институтов
гражданского
общества в

1 1 1 1 1 1 1



обобщение и анализ 
полученных
результатов с 
дальнейшим для 
выработки конкретных 
антикоррупционных 
мероприятий

образования,
управление
культуры,
управление спорта, 
управление по 
делам молодежи, 
общественные 
организации (по 
соглашению), 
главы поселений 
(по согласованию)

антикоррупцио
иную
деятельность,
изучение
фактического
состояния и
структуры
коррупции в
Азнакаевском
муниципальном
районе,
количество
(определяется
ежегодно)

-

3.3. Организация и
осуществление
мониторинга
вовлеченности
институтов
гражданского общества 
в реализацию 
антикоррупционной 
политики

Комиссия (по 
согласованию), 
помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел, управление 
образования, 
управление 
культуры, 
управление спорта, 
управление по 
делам молодежи, 
общественные 
организации (по 
соглашению), 
главы поселений 
(по согласованию)

2015-2022 г.г. Активное
привлечение
антикоррупцио
иной
деятельности 
более широкого 
круга
представителей
общественност
и, повышение
эффективности
антикоррупцио
иной
деятельности,
количество
(определяется
ежегодно)

1 1 1 1 1 1 1

3.4. Мониторинг 
материалов местных 
средств массовой 
информации на тему 
коррупции, выявление 
публикаций и 
сообщений в средствах 
массовой информации о 
фактах коррупции в 
органах местного

помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел, отдел по 
связам с 
общественностью 
и СМИ (по

2015-2022 г.г. Отслеживание
изменений
количества и
качества
размещаемых
антикоррупцио
иных
материалов,
обеспечение
эффективной



самоуправления и 
.организации ... их 
проверок

согласованию)
. . .  _

реализации 
антикоррупцио. 
иной политики, 
постоянно

. . . -- . . . . . . . . .

3.5. Мониторинг 
качества 
предоставления 
муниципальных услуг 
при использовании 
административных 
регламентов, в том 
числе путем опросов 
конечных потребителей 
услуг

МБУ «МФЦ» (по 
согласованию)

2015-2022 г.г. Повышение
качества
предоставления
муниципальных
услуг,
ежеквартально

4 4 4 4 4 4 4

3.6. Обобщение и 
анализ работы органов 
местного
самоуправления по 
рассмотрению 
обращений граждан и 
организаций о фактах 
проявления коррупции

ОМС (по 
согласованию), 
помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
общий отдел (по 
согласованию), 
отдел по работе с 
общественностью 
и СМИ (по 
согласованию)

2015-2022 г.г. Совершенствов
ание
антикоррупцио
иной
деятельности,
ежеквартально

4 4 4 4 4 4 4

3.7. Регулярный 
мониторинг
коррупционных рисков 
по сообщениям 
граждан, размещаемым 
в государственной 
информационной 
систем РТ «Народный 
контроль»

Управляющий
делами

2015-2022 г.г. Предупреждени
е
коррупционных 
правонарушени 
й, постоянно

3.8. Проведение
мониторинга
выполнения
подведомственными
организациями
требований
Федерального закона

Комиссия (по
согласованию),
управление
образования
управление
культуры,
управление спорта,

2015-2022 г.г. Изучение 
фактического 
состояния и 
структуры 
коррупции, 
выработка мер 
по усилению

1 1 1 1 1 1 1



«О противодействии 
коррупции^..

управление по 
делам молодежи, 
ФБП, ПИЗО

противодействи 
. я коррупции, 
количество 
мероприятий

. . . . . . . . . •— - . . . ...

^Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда

4.1. Информационное
сопровождение
мероприятий
антикоррупционной
направленности

ОМС (по 
согласованию), 
отдел по работе с 
общественностью 
и СМИ

2015-2022 г.г. Формирование 
антикоррупцио 
иного сознания 
граждан, 
постоянно

Текущее финансирование

4.2. Организация 
проведения заседаний, 
«круглых столов», 
брифингов и 
конференций по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

Комиссия (по 
согласованию), 
юридический 
отдел, отдел по 
работе с 
общественностью 
и СМИ (по 
согласованию)

2015-2022 г.г. Формирование 
общественного 
мнения об 
активизации 
мер по 
противодействи 
ю коррупции, 
количество

2 1 1 2 2 2 2

4.3. Участие 
должностных лиц в 
мероприятиях, 
направленных на 
антикоррупционное 
просвещение граждан 
путем участия в 
телепередачах, 
радиопрограммах, 
посвященных вопросам 
противодействия 
коррупции в различных 
сферах
жизнедеятельности, 
разъяснение 
антикоррупционного 
законодательства в 
статьях, размещаемых в 
печатных и 
электронных средствах 
массовой информации

ОМС (по 
согласованию), 
комиссия (по 
согласованию), 
филиал ОАО 
«Татмедиа» 
районная газета 
«Маяк» (по 
согласованию), 
ООО
«Азнакаевская 
телерадиокомпани 
я «APT» (по 
согласованию)

2015-2022 г.г. Обеспечение
реализации
прав и
законных
интересов
граждан,
юридических
лиц,
сокращение
условий
способствующи
х совершению
коррупционных
правонарушени
й, постоянно

Текущее финансирование

4.4. Реализация 
комплекса
просветительских и

Управление 
образования, МУП 
«Департамент

2015-2022 г.г. Обеспечение 
реализации 
прав и

1

'

“ “ * “ “



воспитательных мер по 
разъяснению 
ответственности за 
преступления 
коррупционной

ЖКХ и 
благоустройства» 
(по согласованию)

законных
интересов
граждан,
юридических
лиц,
сокращение
условий
способствующи
х совершенно
коррупционных
правонарушени
й, количество
мероприятий
(определяется
ежегодно)

- -

4.5. Своевременное
информирование
муниципальных
служащих об
изменениях
антикоррупционного
законодательства-

Отдел
организационно — 
кадрового 
обеспечения, 
кадровые службы, 
ответственное за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

2015-2022 г.г. Повышение
ответственност
и
муниципальных
служащих,
снижение
коррупционных
рисков, по мере
необходимости

4.6. Размещение 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности, в том 
числе и через средства 
массовой информации

Комиссия (по 
согласованию), 
отдел по работе с 
общественностью 
и СМИ (по 
согласованию)

2015-2022 г.г. Обеспечение
антикоррупцио
иного
воспитания,
количество
мероприятий

2 10,0

4.7. Обеспечение
постоянного
обновления
информации по 
противодействию 
коррупции на 
официальном сайте 
Азнакае вс ко го 
муниципального района

помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
юридический 
отдел,

2015-2022 г.г. Обеспечение
антикоррупцио
иного
воспитания,
постоянно

4.8. 2015-2022 г.г. 150 170 200 210 250 300 350 - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0



Антикоррупционный 
КВН и иные 
мероприятия игрового 
характера

4.9. Организация 
конкурса плакатов 
«Молодежь против 
коррупции»

4.10. Встреча 
представителей 
правоохранительных 
органов с рабочей 
молодежью по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

второе
полугодие

Привлечение 
внимание 
населения и 
молодежи к 
проблемам 
коррупции и ее 
последствий, 
вовлечение их в 
процесс 
противодействи 
я коррупции 
количество 
человек

... ... ... ■ _ ...
0

Управление по 
делам молодежи, 
МБУ «МЦ»

2015-2022 г.г. 
второе 

полугодие

10 15 17 20 25 30 35 8,0 8,0 8,5 8,5

2015-2022 г.г. 
Первое 

полугодие

25 30 35 40 45 50 55

4.11.
Антикоррупционный 
квест «Скажи 
коррупции нет!!!» в 
детских
оздоровительных 
лагерях района

2015-2022 г. г. 
Первое 

полугодие

192 200 200 200 200 200 250 2,5 з , о з , о з , о

4.12. Веломарафон 
«Молодежь против 
коррупции»

2015-2022 г.г. 
Первое 

полугодие

25 30 35 45 50 Бол
ее
50

60 5,0 5,0 5,0 5,0

4.13. Акция «Большая 
стирка с населением 
города Азнакаево

2015-2022 г.г. 
Первое 

полугодие

100 150 200 200 300 300 350 5,0 5,0 5,0 5,0

4.14. Акция «Закатай 
коррупцию в банки»

2015-2022 г.г. 
Первое 

полугодие

100 150 200 200 200 300 350 5,0 5,0 5,0 5,0

4.15. Проведение 
классных часов, 
посвященных 
международному Дню 
борьбы с коррупцией

Управление
образования

2015-2022 г. г. 1 1 1 1 1 1 1 11,5 11,5 П,5 11,5

4.16. Проведение 
муниципального 
конкурса сочинений на

50 50 50 50 50 50 50 6,0 6,0 6,0 6,0



антикоррупционную
тему

4.17. Проведение 
анкетирования 
родителей учащихся и 
воспитанников в рамках 
борьбы с коррупцией

4.18. Проведение
муниципальной игры -  
квеста (игра, требующая 
решения задач по мере 
продвижения по
сюжету) для учащихся 
8-11 классов
«Коррупция как фактор 
нарушения прав
человека»

4.19. Организация 
встреч школьников с 
работниками отдела 
МВД, прокуратуры, 
суда по вопросам 
противодействия 
коррупции

4.20. Проведение
конкурса видеороликов, 
презентаций на
правовую тематику

4.21. Проведение 
лекционных занятий 
для школьников 8- 
11 классов
«Исторические корни 
коррупции. Борьбы с 
коррупцией»

4.22. Организация 
раздачи памяток для 
учащихся, родителей 
воспитанников «Как 
противостоять 
коррупции»

_ ...___ . . . .

1
1 1 1 1 1 1 1 2,0 2,0 2,0 2,0

Обеспечение
антикоррупцио
иного
воспитания,
охват
учащихся,
процентов

100 100 100 100 100 100 100 10,0 10,0 10,0 10,0

70 70 70 70 70 70 70 10,0 10,0 10,0 10,0

40 40 40 40 40 40 40 12,0 12,0 12,0 12,0

100 100 100 100 100 100 100 6,5 6,5 6,5 6,5

100 100 100 100 100 100 100 5,0 5,0 5,0 5,0



4.23. Проведение 
общешкольных 
родительских собраний 
«Антикоррупционная 
политика государства»

Привлечение 
внимания 
населения к 
проблемам _ 
коррупции и ее 
последствий, 
охват
родительской 
обществен ноет 
и,

40 50 60 65 65 70 70

-

5,0 5,0 5,0 5,0

4.24. Проведение 
общественных 
обсуждений (с 
привлечением 
экспертного
сообщества, членов 
общественных советов, 
действующих в 
муниципальном районе) 
отчетов о реализации 
муниципальной 
программы 
противодействия 
коррупции.

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
общественный 
Совет
Азнакаевского 
муниципального 
района (по 
согласованию),

ежегодно Привлечение 
внимания 
населения к 
проблемам 
коррупции и ее 
последствий.

4.25. Размещение отчета 
о реализации 
муниципальной 
программы 
противодействия 
коррупции в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте в 
разделе
«Противодействие
коррупции»

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию),

ежегодно, до 1 
февраля

Обеспечение
открытости в
деятельности
органов
местного
самоуправления
, доступность
размещенной
информации
для населения.

4.26. Принятие 
должностными лицами 
кадровой службы, 
ответственными за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, мер

отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского

раз в полугодие Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в
сфере
противодействи



по повышению 
информированности о 
требованиях 
законодательства 
Российской Федерации 
и Республики Татарстан 
о противодействии 
коррупции и 
неотвратимости 
наказания за их 
нарушение, лиц, 
замещающих 
должности 
муниципальной 
службы, членов 
общественных советов, 
действующих в 
муниципальных 
районах.

муниципального
района

я коррупции,
устранение
правовых
пробелов
противоречий в
данной сфере,
процентов.

4.27. Проведение 
общественных 
обсуждений (с 
привлечением 
экспертного
сообщества, членов 
общественных советов, 
действующих в 
муниципальном районе) 
отчетов о реализации 
муниципальной 
программы 
противодействия 
коррупции.

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
общественный 
Совет
Азнакаевского 
муниципального 
района (по 
согласованию),

ежегодно Привлечение 
внимания 
населения к 
проблемам 
коррупции и ее 
последствий.

4.28. Размещение отчета 
о реализации 
муниципальной 
программы 
противодействия 
коррупции в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте в 
разделе

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию),

ежегодно, до 1 
февраля

Обеспечение
открытости в
деятельности
органов
местного
самоуправления
, доступность
размещенной
информации
для населения.



«Противодействие
коррупции» ............... . . _ . . . . . __ .

5. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирован
антикоррупционной активности общественности.

ие

5.9. Контроль за 
соблюдением 
руководителями и 
работниками 
подведомственных 
организаций 
требований уставов 
подведомственных 
организаций и трудовых 
договоров, в том числе с 
привлечением лиц, на 
которых
распространяются 
требования о 
предотвращении и 
урегулировании 
конфликта интересов к 
ответственности в 
случае несоблюдения 
этих требований

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию), 
отдел
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

Раз в полугодие Совершенствов
ание
организации 
работы по 
проведению 
антикоррупцио 
иной
экспертизы 
нормативно 
правовых актов 
и проектов 
нормативных 
правовых актов

5.10. Повышение 
эффективности 
деятельности по 
информированию 
общественности о 
результатах 
антикоррупционной 
работы в 
муниципальном районе 
(городском округе), в 
том числе проводимой с 
участием помощников 
глав районов 
(городских округов) по 
вопросам 
противодействия 
коррупции,
должностных лиц 
кадровой службы, 
ответственных за

Помощник главы 
по
противодействию 
коррупции (по 
согласованию)

ежеквартально Защита прав и
законных
интересов
граждан от
коррупционных
появлений.



работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

. . . . . . . . . . . — ■ . . .

6 .'Совершенствование организации деятельности по размещению муниципального заказа

6.4. Проведение анализа 
закупок
подведомственных 
организаций, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 18.07.2011г. №223- 
ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц», в 
целях недопущения 
возникновения 
конфликта интересов 
между участником 
закупки и заказчиком, а 
также иных 
правонарушений.

Помощник главы 
по
противодействию
коррупции (по
согласованию),
сектор закупок
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

Раз в полугодие Повышение
уровня
прозрачности
по
осуществлению
закупок.

6.5. Проведение 
общественного 
обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд, в 
случае если начальная 
(минимальная) цена 
контракта составляет 
более 5 млн.рублей

Помощник главы 
по
противодействию
коррупции (по
согласованию),
сектор закупок
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

раз в полугодие Повышение
уровня
прозрачности
по
осуществлению
закупок.

итого 3111 3676 3828 3862 4017 4182 4412 - -
'

- 143,5 144 144,5 144,5


