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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от & / ________

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 20.10.2014 
№2004 «Об утверждении «Муниципальной антикоррупционной программы 

Высокогорского муниципального района на 2015-2020 годы»

В целях совершенствования системы противодействия коррупции, 
повышения эффективности мер, способствующих предупреждению коррупционных 
правонарушений в муниципальном районе и во исполнение постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2018 г. №763 «О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
19.07.2014 г. №512 «Об утверждении государственной программы «Реализация 
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы» 
Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района от 20.10.2014 № 2004 «Об утверждении «Муниципальной 
антикоррупционной программы Высокогорского муниципального района на 2015- 
2020 годы» (в редакции постановлений от 12.05.2016 №765, от 26.05.2016 №849, от 
14.09.2018 №2001, от 02.02.2019 №405), следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 цифры «2015 - 2021» заменить цифрами «2015 
-2022»;

2) в приложении «Муниципальная антикоррупционная программа 
Высокогорского муниципального района на 2015-2021 годы»;

а) цифры «2015 - 2021» заменить цифрами «2015 -2022»;
б) в паспорте Программы:
- в строке «Наименование программы» цифры «2015 - 2021» заменить 

цифрами «2015 - 2022»;
- в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2015 - 2021» 

заменить цифрами «2015 - 2022»;
- в строке «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета 1120 
тыс. рублей, в том числе в 2015 году -  120 тыс. рублей; 2016 году-120 тыс. рублей; 
2017 году-130 тыс. рублей; 2018 году-140 тыс. рублей; 2019 году-140 тыс. рублей; 
2020 году-150 тыс. рублей; 2021 -  160 тыс. рублей; 2022-160 тыс. рублей.

3) раздел «Введение» изложить в следующей редакции:

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru


«Настоящая Программа разработана во исполнение Указов Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», от 01.04.2016 № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», от 29 июня 
2018 года№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы», статьи 9 Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-3PT «О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан», постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 г. № 512 «Об утверждении 
государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики 
Татарстан на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2015 № 741, от 20.02.2016 
№104, от 26.05.2016 № 354, от 09.11.20163 № 832, от 26.05.2017 №311, от
26.03.2018 № 174, от 10.09.2018 №763, от 17.06.2019 №495)».

4) Глава III. Перечень мероприятий изложить в следующей редакции;



III. Перечень мероприятий
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результатов 
, единицы 
измерения
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рублей

20
13

 г
. 

(б
аз

ов
ы

й)

20
15

 г
.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
20

 г
.

20
21

 г
.

20
22

 г
.

20
15

20
16

20
17 ОО

О
(N 20

19 О
(N
О
(N 20

21

20
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции
Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции

[ 1 .1 Внесение изменений в 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 
Высокогорского 
муниципального 
района во исполнение 
федерального, 
республиканского 
зако но дател ьства

Совет и 
Исполните 
льный 
комитет 
Вы со ко гор 
с ко го
муниципал
ьного
района,
ОМС
района
(далее -
Совет,
исполком,
ОМС
района)

2015 - 
2022гг.

Повыш
ение
эффект
ивност
и
правов
ого
регули 
ровани 
я
отнош 
ений в 
сфере 
против 
одейст
ВИЯ

корруп
ции

Доля
органов
местного
самоуправл
ения
Высокогорс
кого
муниципаль
но го
района,
внедривших
внутренний
контроль и
антикорруп
ционный
механизм в
кадровую
политику,
процентов

94 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Обеспечение Совет, 2015 - повыш
действенного 
функционирования 
подразделений органов 
местного
самоуправления по 
профилактике 
коррупционных и 
иных правонарушений 
(должностных лиц 
кадровых служб, 
ответственных за

И С П О Л К О М ,

ОМС
района,
комиссия
по
координац 
ии работы 
по
противоде
йствию
коррупции.

2022гг. ение
персон
альной
ответе
твенно
сти,
органи
зованн
ости и
профес
сионал



работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных правонарушений 
(с освобождением от 
иных функций, не 
относящихся к 
антикоррупционной 
работе)) в 
соответствии с 
указами Президента 
Российской Федерации 
от 21 сентября 2009 
года № 1065 и 
Президента 
Республики Татарстан 
от 1 ноября 2010 года 
№ УП-71 К 
соблюдение принципа 
стабильности кадров, 
осуществляющих 
вышеуказанные 
функции.

Д О Л Ж Н О С Т И

ое лицо, 
ответствен 
ное за 
работу по 
профилакт 
ике
коррупцио 
иных и 
иных
правонару
шений

изма в 
работе 
по
против
одейст
вию
корруп
ции

1.3 Проведение с Совет, 2015 - достиж
соблюдением исполком, 2022гг ения
требований ОМС предста
законодательства о района, вления
муниципальной должности муници
службе, о ое лицо, пальны
противоде йств и и ответствен ми
коррупции проверок ное за служа
достоверности и работу по щими
П О Л Н О Т Ы профилакт полной
представляемых ике и
муниципальными коррупцио достове
служащими, а также иных и рной
лицами, иных инфор
замещающими правонару мации
муниципальные шений о
должности, сведений о дохода
доходах, об имуществе х, лоб
и обязательствах имуще
имущественного стве и





характера служащих, 
своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей
Информирование 
органов прокуратуры 
РТ о нарушениях, 
выявленных в ходе 
проверок.

обязате
льетвах
имуще
ств.
хар-ра

1.4 Проведение проверок 
достоверности и 
полноты 
представляемых 
муниципальными 
служащими, а также 
лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности, сведений о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера служащих, 
своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей
Информирование 
органов прокуратуры 
РТ о нарушениях, 
выявленных в ходе 
проверок.

Совет,
исполком,
ОМС
района,
должности
ое лицо,
ответствен
ное за
работу по
профилакт
ике
коррупцио 
иных и 
иных
правонару
шений

2015 - 
2022гг.

достиж
ения
предст
авлени
я
муниц
ипальн
ыми
служа
щими
полной
и
достов
ерной
инфор
мации
о
своих 
расход 
ах и 
своих 
супруг 
и и
несове
ршен-х
детей





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

Совет,
исполком,
ОМС
района,
должности
ое лицо,
ответствен
ное за
работу по
профилакт
ике
коррупцио 
иных и 
иных
правонару
шений

2015 - 
2022гг.

Д О С Т И Ж

ение
безуко
ризнен
ного
поведе
ния и
соблю
дения
устано
вленно
го
антико
р.станд
арта
муниц.
служа
щих

1.6 Проведение в порядке,
определенном
представителем
нанимателя
(работодателя),
проверок сведений о
фактах обращения в
целях склонения
муниципального
служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений

Совет,
исполком,
ОМС
района,
кадровая
служба

2015 - 
2022г 
г.

достиже
ние
прозрач
ности
ситуаци
и при
возникн
овении
конфлик
та
интерес
ов
муниц. 
служат 
их при 
обращен 
И Я Х  к 
ним в  

целях 
склонен 
ия к
соверше
Н И И

корруп.
правона
рушени



й

1.7 Организация Совет, 2015 создани
систематического И С П О Л К О М , 2022г е
(один раз в год) ОМС Г. организа
проведения органами района, ционно-
местного должности правовы
самоуправления ое лицо, X

оценки ответствен условий
коррупционных ное за Д Л Я

рисков, возникающих работу по предотв
при реализации ими профилакт ращения
своих функций, и ике коррупц
внесение изменений в коррупцио ионных
перечни должностей иных и правона
муниципальной иных рушени
службы, замещение правонару й со
которых связано с шений, стороны
коррупционными помощник муници
рисками главы по пальных

вопросам служащ
противоде
йствия

их

коррупции
(далее -
помощник
Главы)



Внедрение и Совет, 2015 - создан
использование в исполком, 2022гг. ие
деятельности района, органи
подразделений по должности зацион
профилактике ое лицо, но-
коррупционных и иных ответствен правов
правонарушений ное за ых
(должностных лиц. работу по услови
ответственных за профилакт й для
профилактику ике предот
коррупционных и иных коррупцио вращен
правонарушений) иных и ИЯ

компьютерных иных корруп
программ, правонару ционн
разработанных на базе шений ых
специального правой
программного арушен
обеспечения в целях ий со
осуществления: сторон
мониторинга и ы

автоматизированного муниц
анализа сведений о ипальн
доходах, расходах, об ых
имуществе и служа
обязательствах щих
имущественного
характера,
представляемых
лицами,
претендующими на
замещение
должностей,
включенных в
соответствующие
перечни, и лицами,
замещающими
указанные должности.
с использованием баз
данных о доходах,
недвижимом
имуществе (в том
числе за рубежом),
транспортных
средствах, счетах,





кредитах, ценных 
бумагах;
сбора, систематизации 
и рассмотрения 
обращений граждан о 
даче согласия на 
замещение в 
организации 
должности на 
условиях гражданско- 
правового договора 
(гражданско-правовых 
договоров) или на 
выполнение в данной 
организации работы 
(оказание данной 
организации услуг) на 
условиях трудового 
договора, если 
отдельные функции 
государстве н ного, 
муниципального 
(административного) 
управления данной 
организацией входили 
в должностные 
(служебные) 
обязанности 
муниципального 
служащего

1.9 Обеспечение П О М О Щ Н И К 2015 - усовер
открытости Главы 2022гг шенств
деятельности ование
К О М И С С И И  по работы
противодействию деятель
коррупции, в том ности
числе путем комисс
вовлечения в ее И И  по
деятельность против
представ ител е й одейст
общественных советов вию
и других институтов корруп
гражданского ции
общества путем

-



привле
чения
предста
вителе
й
общест
венное
ти

1 . 1 Обеспечение Заместител 2015 - содейст
0 действенного ь Главы 2 0 2 2 г вие

функционирования района Г. предста
К О М И С С И И  по вителям
соблюдению нанима
требований к теля в
служебному обеспеч
поведению ении
муниципадьных соблюл
служащих и ения
урегулированию муниц.
конфликта интересов в служаш
соответствии е И М И

установленными огран.
требованиями и
федерального и запрето
республиканского в,
законодательств требова 

ний по 
конфли 
кту
интер-в

1 . 1 Размещение в Должности 2015 - обеспеч
1 соответствии с ое лицо, 2 0 2 2 г ение

законодательством на ответствен Г. открыто
официальном сайте ное за сти и
Высокогорского работу по доступн
муниципального профилакт ости в
района сведений о ике деятель
доходах, расходах, коррупцио ности
имуществе и иных и ОМС,
обязательствах иных создани
имущественного правонару е
характера шений, условий
муниципальных ответствен для
служащих согласно ный лица общест



правилам, за в.
установленным размещени контрол
законодательством е на сайте я за

района дохода
ми и
имущее
твом
муниц.
служащ
их

1.1 Проведение помощник 2015 - более
2 добровольного Главы, 2022г объекти

тестирования Д О Л Ж Н О С Т И Г. вная
(опросов)среди ое лицо, оценка
граждан, поступающих ответствен мораль
на муниципальную ное за но-
службу, а также работу по психоло
муниципальных профилакт гически
служащих для ике х и
определения их коррупцио деловы
отношения к иных и X

проявлениям иных качеств
коррупции правонару кандида

шений тов на
замеще
ние
должно
стей
муници
пальной
службы





Проведение работы по помощник
выявлению случаев Главы,
возникновения Д О Л Ж Н О С Т И

конфликта интересов, ое лицо,
одной из которых ответствен
являются лица, ное за
замещающие работу по
муниципальные профилакт
должности, должности ике
муниципальной коррупцио
службы, и принятие иных и
предусмотренных иных
законодательством РФ правонару
мер по шений,
предотвращению и начальник
урегулированию юридическ
конфликта интересов. ого отдела
рассмотрение на Совета
комиссии при Главе по района
противодействию
коррупции вопроса о
состоянии данной
работы и мерах по ее
совершенствованию.
Принятие мер по помощник
обеспечению Главы,
соблюдения начальник
муниципальными юридическ
служащими и лицами, ого отдела
замещающими муниц. Совета
должность, района
предусмотрен н ы х
законодательством РФ
и этическими нормами
запретов, ограничений
и обязанностей, а
также ограничений,
касающихся
получения подарков.

2015 - 
2022г 
г.

повыше
ние
эффект
ивности
правово
го
регул ир
ования
отноше
ний в
сфере
противо
действи
я
корруп
ции

2015 - 
2022г 
г.



1.1
5

Принятие мер по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
комиссии по 
координации работы 
по противодействию  
коррупции в 
Высокогорском 
муниципальном 
районе (далее - 
Комиссии)

помощни 
к Главы 
по
вопросам
противоде
йствия
коррупци
и, члены
комиссии
по
координа
ции
работы по
противоде
йствию
коррупци
и

2016-
2022г
г

недопу
ще
случае
в
несобл
юдени
я
му ниц. 
служ. и 
лицами

замещ.
муниц.
должн
ость
предус
мотрен
ных
действ.
законо
м
запрет
ов

создание
организац
ионно
правовых
условий
Д Л Я

предотвра
щения
коррупцио
иных
правонару
шений со
стороны
государств
енных и
муниципал
ьных
служащих

1.1
6

П роведени е  
работы  по 
проти водействию  
коррупции в 
организациях, 
создан н ы х для  
вы полнения задач, 
поставленны х  
п еред  органам и  
м естн ого  
сам оуправления*

М К У  «Ф и н ан сов о
бю дж етн ая  палата 
В ы сок огорск ого

руководит
ели
учрежден
ий (по
согласова
нию),
комиссия
по
координа
ции
работы по
противоде
йствию
коррупци
и

2016- 
2022 г 
г



м униципального
района»;
М К У
«К онтрольн о
счетная палата 
В ы сокогорского  
муниципального  
района»;
М У «О тдел
образования
исполнительного
ком итета
В ы сокогорского
м униципального
района»;
М У  «О тдел
культуры
исполнительного
ком итета
В ы сокогорского
м униципального
района»;
М У  «О тдел по 
дел ам  м ол одеж и  и 
сп ор ту
исполнительного
ком итета
В ы сокогорского
м униципального
района»;

Задача 2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством 
проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных

правовых актов



2.1 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

Совет, 
исполком, 
ОМС района

2015

2022
гг.

Соверш
енствов
ание
организ
ации
работы
по
проведе
нию
антикор.
Эксперт
изы
нормати
вных
поравов
ых
актов и 
их
проекто
в

Доля
нормати
вных
правовы
х актов,
подверг
нутых
антикор
рупцион
ной
эксперт
изе на
стадии
разработ
ки их
проекто
в,
процент
ов

95 96 96 97 97 98 100

2.2. Создание
необходимых условий 
для проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов

Ответствен н 
ый за
проведение
антикоррупц
ионной
экспертизы
нормативных
правовых
актов и
проектов
нормативных
правовых
актов

2015

2022
гг

соверше
нствова
ние
организ
ации
работы
по
проведе
нию
независ
имой
антикор.
Эксперт
изы
проекто 
в НПА



Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований

3.1 Проведение
мониторинга
деятельности
структурных
подразделений органов
местного
самоуправления
муниципального
района по реализации
антикоррупционных
мер и оценке их
эффективности

Совет, 
исполком, 
ОМС района, 
комиссия по 
координации 
работы по 
противодейст
В И Ю

коррупции 
муниципальн 
ого района 
(далее -  
Комиссия)

2015 - 
2022гг.

Оценк
а
эффек
тивно
сти
антик
ор.
Деяте
льност
и
ОМС

Поли
ота
испол
нения
госуд
арств
енног
о
задан 
ия на 
орган 
изаци 
ю
социо
логич
еских
опрос
ов,
проце 
НТО в

100 100 100 100 100 100 100

3.2 Проведение
отраслевых
исследований
коррупциогенных
факторов и
реализуемых
антикоррупционных
мер среди целевых
групп.
Использование 
полученных 
результатов для 
выработки
превентивных мер по
противодействию
коррупции

Совет,
исполком.
ОМС района.
Комиссия,
Общественны
й Совет
района

2015- 
2022 гг.

изуче
ние
факти
ческог
о
состоя
ния и
структ
уры
кор.,
усиле
ние
мер

3.3 Проведение 
мониторинга: 
вовлеченности 

институтов 
гражданского 
общества в 
реализацию 
антикоррупционной 
политики,
материалов районных 
средств массовой 
информации на тему 
коррупции

Помощник 
Главы , 
филиал 
«Татмедиа» в 
районе

2015 - 
2022гг.

актив 
ное 
привл 
ечени 
е к
антик
ор.
Деяте
льност
и
более
широк
ого
круга
предст
авител



ей
общее
твенн
ости

3.4 Проведение Совет, 2015 - испол Поли
мониторинга И С П О Л К О М , 2022гг. нение ота
выполнения ОМС района, требов испол
подведомствен ны м и П О М О Щ Н И К аний, нения
учреждениями Главы устано госуд
требований вленн арств
федерального закона «О ых енног
противодействии 273- о
коррупции», принятие ФЗ задан
мер по предупреждению ия на
коррупции орган

3.5 Осуществление Исполком, 2015 - обеспе изаци
мероприятий по ОМС района, 2022гг. чение ю
контролю соблюдения ПИЗО действ социо
законодател ьства, ующег логич
регулирующего вопросы О еских
использования законо опрос
муниципального дате ль ов,
имущества и земельных ства проце
участков, находящихся е об нтов
муниципальной испол
собственности, принятие ьзован
мер по ИИ

совершенствованию муниц
учета данного имуще
имущества и оценке ства и
эффективности его оборо
использования, в том те
числе путем проведения зем-х
«народной» участк
инвентаризации ов

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



и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
4.1 Обеспечение участия 

на курсах повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих е 
включением в 
образовательные 
программы дисциплин 
по антикоррупционной 
тематике, в том числе 
тех, в чьи 
должностные 
обязанности входит 
участие в 
противодействие 
коррупции

Руководитель
аппарата
районного
Совета

2015 - 
2022 гг.

Совер
шенств
ование
антико
Р-
Обучен
ия,
формир
ование
профес
сионал
ьных
кадров
в сфере
против
одейств
ия
корруп
ции

Доля
муни
ципа
льны
X
елуж
ащих
ч
про
шед
ших
повы
шени
е
квал
ифик
ации

проц
енто
в

33 33 33 33 33 33 33

4.2 Участие в
специальном 
журналистском 
конкурсе среди 
республиканских СМИ 
на лучшее освещение 
вопросов 
противодействия 
коррупции

Филиал 
«Татмедиа» в 
районе

2015 - 
2022гг.

стимул
ирован
ие
деятель
ности
СМИ
по
ос веще 
нию 
антико 
Р-
Темати
ки

коли
чест
во
пров
еден
ных
меро
прия
тий

4.3 Разработка и 
изготовление 
рекламной продукции 
антикоррупционной 
направленности 
(буклеты, календари, 
плакаты)

Исполком 
района, 
филиал 
«Татмедиа» в 
районе

2015 - 
2022гг.

насы ще 
ние 
инфор 
мац. 
Простр 
анства 
пропаг 
андист 
скими 
матери 
алами 
антико 
£ ______

коли
чест
во
из гот
овле
иной
прод
укци
и

100 100 100 100 100 100 100 50
За
счет
доп.
дох
одо
в

50 60 60 60 70



Направ 
ленное 
ти

4.4 Организация и 
проведение заседаний 
«круглых столов», 
квестов,
информационно
просветительских 
встреч со 
школьниками и 
молодежью по 
антикоррупционной 
проблематике

Исполком, 
ОМС района, 
филиал 
«Татмедиа» в 
районе

2015 - 
2022гг.

формир 
ование 
об шест 
венног 
о
мнения
об
активиз 
ации 
мер 
I9роти 
иводей 
ствия 
корруп 
ции

коли
мест
во
меро
прия
тий

1 2 2 2 3 3 3 50
МБ

50 50 50 50 50

4.5 Публикация в 
районной газете 
материалов по 
тематике «Правовое 
просвещение в области 
противодействия 
коррупции»

Филиал 
«Татмедиа» в 
районе

2015 - 
2022гг.

формир
ование
общест
венног
о
мнения
об
активиз
ации
мер
против
одейств
ИЯ

корруп
ции

коли
мест
во
меро
прия
тий



4.6 Организация и 
проведение 
ежегодного конкурса 
сочинений по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в 
образовательных 
учреждениях

Исполком, 
ОМС района

2015 - 
2022гг.

Поиск,
внедре
ние
иннова
ционны
X

антико 
Р-
Технол
огий

1 \ 1 1 1 1 1 20
За
счет
доп.
дох
одо
в

20 20 30 30 30

4.7 Принятие 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению лицами, 
замещающими муниц. 
должности и муниц. 
служащими 
ограничений, запретов 
и по исполнению 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия кор., 
в т.ч. ограничений, 
касающихся подарков

Совет,
исполком,
ОМС района,
помощник
Главы,
Комиссия

2015 - 
2022гг.

соверш
енствов
ание
антико
р.рупц
ионног
о
обучен
И Я ,

формир
ование
профес
сионал
ьных
кадров
по
против
одейств
И Ю

корруп
ции

доля
муни
ципа
льны
X

служ
ащих

муни
ципа
льны
X

орга
низа
ций,
с
кото
рым
и
пров
еден
ы
анти
корр
упци
онны
е
меро
прия
тия,
проц
енто
в

4.8 Регулярно
предоставлять в СМИ 
информации для 
опубликования 
материалов, которые 
раскрывают 
содержание 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции и мотивы 
принятия таких мер, а 
также показывают 
отрицательное влияние

Совет, 
исполком, 
ОМС района, 
ПИЗО,
ФБП района

2015 - 
2022гг.

повыш
ение
эффект
ивност
и
правов
ого
регули 
ровани 
я
отноше 
ний в 
сфере



4.9

4.1
О

коррупции на жизнь 
каждого человека

против 
одейств 
ия кор.

Обеспечение участия Совет, 2015 - провед доля
Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х  л и ц И С П О Л К О М , 2022гг. ение учас
ОМС района в ОМС района, постоя тия
мероприятиях, Филиал иного дол ж
направленных на «Татмедиа» в антико ноет
антикор. Просвещение районе ррупци ных
граждан (путем онного лиц
участия в статьях, просве
размещаемых в щения
печатных и гражда
электронных средствах н
массовой информации)
Осуществление работы Помощник 2015 - достиже дол
по формированию у Г лавы, отдел 2022гг. ние я
служащих и МВД России конкрет мун

работников П О
ных ици
результа пал

муниципальных Высокогорск
Т О  В ьны

организаций ому району работы X

отрицательного (по ПО слу
отношения к согласованию отри цат жащ
коррупции, с >, ельному их
привлечением к прокуратура отноше

данной работе Высокогорск коррупц
институтов ого района

ИИ
гражданского (по
общества, согласованию
общественных советов ,
общественных представител
организаций, и обществ.
уставной задачей Объединений
которой является
участие в

30 35 40 45 50 50



противодействии
коррупции

4.1
Г

Организация 
разработки цикла 
учебно-методических 
антикоррупционных 
пособий и рабочих 
тетрадей, рассчитанных 
на различные 
возрастные группы 
детей (на двух 
государственных 
языках Республики 
Татарстан), и 
внедрение их в 
практику работы 
образовател ьны х 
учреждений

МУ «Отдел
образования
ИК
Высокогорск
ого
муниципальн 
ого района 
РТ»

2015-
2 0 2 2 t f

соверше
нствова
ние
антикор
рупцион
ного
воспита
ния
обучаю
щихся
образов
ательны
X

организ
аций
района

мет
оди
ческ
ое
обес
печ
ени
е
ант
ико
Р
вое
пит
ани
я
шко
льн
ико
в
рай
она

100 100 100 100 100 100 100



5.1 Обеспечение 
соблюдения 
положений 
административных 
регламентов 
предоставления 
государствен н ы х 
(муниципальных) 
услуг органами 
исполнительной власти 
и органами местного 
самоуправления в 
Республике Татарстан 
при предоставлении 
государственных 
(муниципальных) 
услуг

Исполком
района

2015-
2022гг

Обесп
ечени
е
реал и 
зации 
прав 
и
закон
ных
интер
есов
гражд
ан,
юрид
ическ
их
лиц,
спосо
бству
ющих
совер
шени
ю
корру
пцион
ных
право
нару
шени
й

Урове
нь
удовле
творен
ности
гражд
ан
качест
вом
предос
тавлен
ИЯ

госуда
рствен
ных и
муниц
ипаль
ных
услуг

|

5.2 Проведение 
мониторинга: 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
и выполнения 
административных 
регламентов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
органами местного 
самоуправления ; 
качества 
предоставления 
муниципальных услуг 
при использовании 
административных 
регламентов, в том 
числе путем опросов 
конечных
потребителей услуг

Исполком
района

2 015- 
2022 гг.

75 75 80 80 90 90 90

5.3 Организация и 
совершенствование 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

Исполком
района

2015 - 
2022гг

доля
гражд
ан,
имею
щих

40 90 90 90 90 90 90



на базе
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
гражданам и 
юридическим лицам.

доступ
к
получ
ению
госуда
рствен
ных и
муниц
ипаль
ных
услуг
по
принц
ипу
«одног
О
окна»
по
месту
пребы
вания,
в том
числе
в
МФЦ,
проце
нтов.

5.4 Организация 
наполнения раздела 
«Противодействие 
коррупции» 
официального сайта 
Высокогорского 
муниципального 
района в соответствии 
с законодательством и 
требованиями, 
установленными 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от 04.04.2013 № 225 
«Об утверждении 
Единых требований к

Помощник
Главы,
должностное
лицо,
ответственно 
е за работу по 
профилактике 
коррупционн 
ых и иных 
правонаруше 
ни it.

2015-
2022гг

обесп
ечени
е
откры
тости
в
деяте
льнос
ти
орган
ов
исп.
Власт
и,
досту
пност
ь

доля
органо
в
местн
ого
самоу
правле
ния
муниц
ипаль
но го
района

обеспе
чиваю
щего
напол

60 65 70 75 80 85 90



размещению и 
наполнению разделов 
официальных сайтов 
исполнительных 
органов
государственной 
власти Республики 
Татарстан в 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» по 
вопросам 
противодействия 
коррупции»

разме
щенн
ой
инфо 
рмаци 
и дл я 
насел 
ения

нение
инфор
мацие
й
своих
офици
альны
X
сайтов
в
соотве
тствии
с
законо
датель
ством
и
требов
аниям
и,
проце
нтов

5.5 Обеспечение 
функционирования в 
органах местного 
самоуправления 
«телефонов доверия» и 
«ящиков гласности», 
Интернет-приемных, 
других
информационных 
каналов, позволяющих 
гражданам сообщить о 
ставших известными 
им фактах коррупции, 
причинах и условиях, 
способствующих их 
совершению.

Совет,
Исполком
района,
Комиссия

2015 - 
2022 гг

повышение
уровня
общественной
активности в
противодейств
ии коррупции,
улучшение
взаимодействи
я
муниципальны 
х органов с 
гражданами

5.6. Публикация в 
средствах массовой 
информации и 
размещение на 
официальном сайте 
района ежегодных

Помощник
Главы

2015 - 
2022гг

обеспечение
гласности
антикоррупцио
иной
деятельности



отчетов органов 
местного 
самоуправления о 
состоянии коррупции 
и реализации мер 
антикоррупционной 
политики

5.7 Организация работы 
по проведению 
мониторинга 
информации о 
коррупционных 
проявлениях в 
деятельности 
должностных лиц, 
размещенной в 
средствах массовой 
информации и 
содержащейся в 
поступающих 
обращениях граждан и 
юридических лиц, с 
ежеквартальным 
обобщением и 
рассмотрением его 
результатов на 
заседаниях комиссии 
по координации 
работы по 
противодействию 
коррупции

Совет, 
исполком, 
ОМС района, 
Комиссия

2015 - 
2022гг

защита прав и 
законных 
интересов 
граждан от 
коррупционны 
х проявлений

5.8 Доведение до СМИ 
информации о мерах, 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления 
Республики Татарстан 
по противодействию 
коррупции

Помощник
Главы,
Комиссия

2015 - 
2022гг

Реализация 
прав граждан 
на
информацию, в 
т.ч. на
информацию о 
принимаемых 
мерах в сфере 
противодейств 
ия коррупции5.9 Оформление и 

поддержание в 
актуальном состоянии 
специальных

Помощник-
Главы,
Комиссия

2015 
2022 гг.



информационных
стендов и иных форм
представления
информации
антикоррупционного
содержания

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6.1. Реализация мер, 

способствующих 
снижению уровня 
коррупции при 
осуществлении 
закупок товаров (работ, 
услуг) для 
государственных и 
муниципальных нужд, 
в том числе проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
открытости и 
доступности 
осу ществляем ы х 
закупок, а также 
реализация мер по 
обеспечению прав и 
законных интересов 
участников закупок

МБУ «Отдел 
по закупкам 
Высокогорск 
ого
муниципальн 
ого района»

2015 -  
2022 гг.

Созд
ание
уело
В И Й

проз
рачн
ости
меха
низм
ов и
проц
едур
про в
еден
ИЯ

гос.
и
муни
ц.
Заку
по

Доля
ОМС
района,
обеспе
чивших
прозра
чность
деятель
ности
по
осущес
твлени
ю
закупо
к
товаров 
, работ, 
услуг 
для
обеспе
чения
муниц.
нужд,
%

75 80 85 90 95 100 100

6.2 Обеспечение контроля
целевого
использования
бюджетных и
внебюджетных средств
в организациях и
учреждениях
Высокогорского
муниципального
района

Контрольно
счетная
палата
Высокогорск
ого
муниципальн 
ого района, 
ФБП района

2015 - 
2022гг

Обеспечение
законности в
бюджетной
сфере,
контроль за
целевым
расходованием
бюджетных
средств

Задача 7. Последовательное снижение административного давления на предпринимательство



7.1 Организация встреч 
представителей ОМС 
района с 
рассмотрением 
вопросов, имеющихся 
адм и н истрат и в н ы х 
барьеров и 
негативного 
воздействия местного 
самоуправления, а 
также проведение(при 
необходимости) 
опроса среди 
предпринимателей

Отдел
экономики
Исполкома
района

2015 - 
2022гг

обее
пече
ние
собл
юден
ИЯ

закон
одате
льетв
а

количе
ство
провед
енных
меропр
иятий

1 1 1 1 1 1

Задача 8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами
8.1 Обеспечение 

соблюдения 
законодательства при 
расходовании 
бюджетных средств

Прокуратура 
Высокогорск 
ого района 
(по
согласованию
>,
Отдел МВД 
России по 
Высокогорск 
ому району 
(по
согласованию
)
Контрольно
счетная
палата

2015 - 
2022гг

8.2 О беспечение 
контроля за 
применением 
предусмотренных 
законодательством 
мер юридической 
ответственности в 
каждом случае 
несоблюдения 
запретов, 
ограничений и

помощник 
Главы по 
вопросам 
противодейс 
твия
коррупции, 
прокуратура 
Высокогорс 
кого района 
(по
согласовани

2016-
2022гг

формировани 
е негативного 
отношения 
лиц,
замещ аю щ их 
муниципальн 
ые должности 
муниципальн 
ого района и 
муниципальн 
ых служащих



требований, 
установленных в 
целях
противодействия
коррупции

ю),
юридически 
й отдел 
Совета 
Высокогорс 
кого
муниципаль 
ного района

к
коррупционн
ым
правонаруше
ниям

8.3 Обеспечение
выполнения
требований
законодательства о
предотвращ ении и
урегулировании
конфликта
интересов лицами,
замещ аю щ ими
муниципальные
долж ности и
муниципальными
служащ ими.
Провести работу по
выявлению  случаев
несоблюдения
лицами,
замещ аю щ ими
муниципальные
долж ности
муниципальной
службы требований
о предотвращении
или об
урегулировании 
конфликта 
интересов. Каждый 
случай
несоблюдения 
указанны х 
требований 
предавать гласности

Комиссия
по
соблю дению
требований
к
служебному
поведению
муниципаль
ных
служащ их и 
урегулирова 
ния
конфликта
интересов,
помощник
Главы по
вопросам
противодейс
твия
коррупции, 
прокуратура 
Высокогорс 
кого района 
(по
согласовани
ю),
юридически 
й отдел 
Совета 
Высокогорс 
кого

2016-
2022гг

снижение 
коррупционны 
х рисков в 
системе 
государственно 
й и
муниципально
й службы,
усиление
работы
кадровых
подразделений.
Информирован
ие
общественност 
и по данному 
вопросу



и применять к 
лицам, нарушившим 
эти требования, 
меры юридической 
ответственности, 
п редус мотре иные 
законодательством. 
Обеспечить 
ежегодное 
обсуждение вопроса 
о состоянии этой 
работы и мерах по ее 
соверш енствованию  
на заседаниях 
Комиссии.

муниципаль 
ного района

8.4 В целях сокращения 
коррупционных 
проявлений и 
предупреждения 
нарушений водного и 
лесного
законодател ьства 
проведение акции 
«Народная 
инвентаризация», 
привлечение 
населения для 
выявления 
правонарушений, 
связанных с 
незаконным 
использованием и 
застройкой лесов и 
водоохранных зон. 
Принятие мер для 
пресечения нарушений 
и устранения их 
последствий.

Палата 
имущественн 
ых и
земельных 
отношений 
Высокогорск 
ого района 
(по
согласованию 
), главы 
сельских 
поселений 
(по
согласованию
),
прокуратура 
Высокогорск 
ого района 
(по
согласованию
)

2016-
2022гг

Палата
имущественны 
х и земельных 
отношений 
Высокогорског 
о района(по 
согласованию), 
главы сельских 
поселений(по 
согласованию), 
прокуратура 
Высокогорског 
о района(по 
согласованию)

Задача 9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции
9.1 Обеспечение

соблюдения
требований

Должностное
лицо,
ответственно

2015-
2022гг

Доля жителей 
района, 
вступающих в

24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5



законодательства в 
сфере муниципальной 
службы е целью 
устранения 
коррупционных 
рисков, возникающих 
при поступлении 
граждан на должность 
муниципальной 
службы

е за работу 
по
профилактике 
коррупционн 
ых и иных 
правонаруше 
ний,
помощник
Главы

коррупционну 
ю сделку из-за 
отсутствия 
времени или 
возможностей 
.зля решения 
своей 
проблемы, 
процентов(по 
данным 
социологическ 
их
исследований)

9.2 Обеспечение 
соблюдения 
очередности 
поступления детей 
дошкольного возраста 
в детские сады, в 
соответствии с 
электронной очередью. 
Исключение 
возможности 
необоснованного 
перемещения по 
очереди.
Ежемесячное
проведение
мониторинга процесса 
комплектования 
дошкольных 
образо вател ь н ы х 
организаций в 
автоматизированной 
информационной 
системе «Электронный 
детский сад»

МУ «Отдел
образования
ИК
Высокогорск
ого
муниципальн 
ого района»

2015 - 
2022гг

100 100 100 100 100 100 100

9.3 Обеспечение
действенного
функционирования
комиссий по
противодействию
коррупции в отделе
Военного

Отдел
военного
комиссариата
Республики
Татарстан по
Высокогорск
ому району

2 0 1 5 -
2022гг.



комиссариата в
муниципальном
районе, в том числе
путем вовлечения в их
деятельность
представителей
общественности

(по
согласованию
)

10.1. 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.

Ответствен н
ые лица за
работу по
профилактике
коррупционн
ых и иных
правонаруше
ний в органах
местного
самоуправлен
ия;

2018- 
2022гг; 
ежеквар 
таль но

Количество
проведенных
анализов/прове
рок
соблюдения 
требований о 
предотвращени 
и и
урегулировани 
и конфликта 
интересов от 
общего числа 
муниципальны 
х служащих; 
Количество 
привлеченных 
к
дисциплинарно
й
ответствен ноет 
и за
несоблюдение 
требований о 
предотвращени 
и и
урегулировани 
и конфликта 
интересов от 
числа
муниципальны
х служащих,
совершивших
правонарушен
ие, связанное с
конфликтом
интересов



10.2. Принятие мер по Должностные 2018-
повышению лица 2022гг;
эффективности кадровой Раз в
кадровой работы в службы, пол у год
части. касающейся ответственны ие
ведения личных дел е за работу по
лиц. замещающих профилактике
муниципальные коррупционн
должности и ых и иных
должности правонаруше
муниципальной 
службы, в том числе 
контроля за 
актуализацией 
сведений,
содержащихся в 
анкетах,
представляемых при 
назначении на 
указанные должности и

ний

поступлении на такую 
службу, в целях
выявления возможного
конфликта интересов.

10.3. Осуществление Должностные 2018-
специализированного лица 2022гг;
обучения кадровой Раз в
муниципальных службы, полугод
служащих, впервые ответственны ие
поступивших на е за работу по
муниципальную профилактике
службу для замещения коррупционн
должностей. ых и иных
включенных в перечни правонаруше
должностей, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции».

ний

Количество
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальну 
ю службу и 
прошедших 
специализиров 
анное
обучение, от
общего числа
впервые
поступивших
муниципальну
ю службу
(не менее 90%)

Количество
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальну 
ю службу и 
прошедших 
специализиров 
анное
обучение, от
общего числа
впервые
поступивших
муниципальну
ю службу
(не менее 90%)



10.4. Осуществление
ежегодного
специализированного
повышения
квалификации
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции.

Помощник 
Главы района 
по вопросам 
противодейст
ВИЯ

коррупции,
должностные
лица
кадровой
службы

2018-
2022гг;

Количество
служащих, в
должностные
обязанности
которых
входит участие
в
противодейств 
ии коррупции, 
прошедших 
специализиров 
анное 
повышение 
квалификации 
(не менее 50%)

10.5. Принятие
должностными лицами 
кадровой службы, 
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, мер 
по повышению 
информированности о 
требованиях 
закон одател ьства 
Российской Федерации 
и Республики 
Татарстан о 
противодействии 
коррупции и 
неотвратимости 
наказания за их 
нарушение, лиц, 
замещающих 
должности 
муниципальной 
службы, членов 
общественных советов, 
действующих в 
муниципальном 
районе.

Кадровые
службы
ОМСУ,
подведомстве
иных
организаций, 
помощник 
Главы района 
по вопросам 
противодейст
ВИЯ

коррупции

2018- 
2022 гг.; 
раз в 
полу год 
ие

Количество
проведенных
индивидуальн
ых
мероприятий 
от числа 
муниципальны 
х служащих, 
членов
общественных 
советов, 
действующих в 
муниципальны 
х районах(не 
менее 50%).



1 0 . 6 . Внесение изменений в Кадровые 2018 Количество
уставы службы подведомствен
подведомственных ОМСУ, ных
организаций, трудовые подведомстве организаций в
договоры с иных уставы,
руководителями и организаций, трудовые
работниками помощник договоры с
подведомственных Главы района руководителям
организаций в части по вопросам и и
норм, регулирующих противодейст работниками
вопросы ВИЯ подведомствен
предотвращения и коррупции ных
урегулирования организаций
конфликта интересов. внесены

нормы,
регулирующие 
вопросы 
предотвращени 
я и
урегулировани 
я конфликта
интересов;
Количество
подведомствен
ных
организаций в 
которых 
руководителям 
и и
работниками
представлены
уведомления о
наличии
конфликта
интересов;
Количество
подведомствен
ных
организаций в
которых
выявлен
конфликт 
интересов у 
руководителей





кадровой службы, 
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений.

10.1
1

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

Помощник 
Главы по 
вопросам 
противодейст
В И Я

коррупции, 
Общественны 
й Совет ММР

2018- 
2022 гг.; 
ежегодн 
о

Обеспечение
гласности
антикоррупцио
иной
деятельности, 
реализация 
права граждан 
на
информацию, в 
том числе на 
информацию о 
принимаемых 
мерах в сфере 
противодейств 
ия коррупции

10.1
2

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

Помощник 
Главы по 
вопросам 
противодейст
В И Я

коррупции

2018-
2022 гг.; 
ежегодн 
о,
до 1
февраля.

Обеспечение
гласности
антикоррупцио
иной
деятельности, 
реализация 
права граждан 
на
информацию, в 
том числе на 
информацию о 
принимаемых 
мерах в сфере 
противодейств 
ия коррупции

Всего по программе за счет дополнительных средств бюджета Высокогорского муниципального 
района



и/или
работников и 
приняты меры 
по его
предотвращени 
ю и/или его 
урегулировани 
ю.

10.7. Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
руководителями и 
работниками 
подведомственных 
организаций 
требований уставов 
подведомственных 
организаций и 
трудовых договоров, 
касающихся 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, 
принятие мер по его 
предотвращению и/или 
урегулированию, в том 
числе с привлечением 
лиц, на которых 
распространяются 
требования о 
предотвращении и 
урегулировании 
конфликта интересов к 
ответственности в 
случае несоблюдения 
этих требований.

Кадровые
службы
ОМСУ,
подведомстве
иных
организаций,
П О М О Щ Н И К

Главы района 
по вопросам 
противодейст
В И Я

коррупции

2018- 
2022 гг.;

Количество
проведенных
проверок
подведомствен
ных
организаций от
их общего
числа;
Количество
выявленных/ур
егулированных
фактов
конфликта
интересов;
Количество
привлеченных
к
ответствен ноет 
и
руководителей.
и/или
работников за 
непринятие 
мер по
предотвращени 
ю и/или его 
урегулировани 
ю конфликта 
интересов.

10.8. Проведение анализа 
закупок
подведомственных 
организаций, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом

Муниципальн 
ые унитарные 
предприятия 
муниципальн 
ого района, 
Контрольно

счетная

2018- 
2022 гг.; 
раз в 
полугод 
ие

Количество
проведенных
проверок/кол и
чество
выявленных
правонарушен
ий/в том числе



от 18 июля 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.

палата
муниципальн 
ого района, 
отдел закупок 
Исполнитель 
но го
комитета 
муниципальн 
ого района

связанных с 
конфликтом 
интересов 
(не менее 50%)

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

Общественны 
й Совет ММР

2018-
2022 гг.; 
раз в 
полугод 
ие

Количество
проведенных
общественных
обсуждений от
количества
осуществленны
х закупок
начальная
(минимальная)
цена
контрактов по 
которым 
составляла 
более 5 млн. 
рублей
(не менее 50%)

10.1
0 .

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
информированию 
общественности о 
результатах 
антикоррупционной 
работы в 
муниципальном 
районе, в том числе 
проводимой с участием 
помощника Главы 
района по вопросам 
противодействия 
коррупции,
должностных лиц

Помощник 
Главы по 
вопросам 
противодейст
В И Я

коррупции, 
должностные 
лица 
кадровых 
служб ОМСУ

2018- 
2022 гг.; 
ежегодн 
о

Обеспечение
гласности
антикоррупцио
иной
деятельности, 
реализация 
права граждан 
на
информацию, в 
том числе на 
информацию о 
принимаемых 
мерах в сфере 
противодейств 
ия коррупции



4) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование ресурсного обеспечения Программы»
«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан составляет 1120 
тыс. рублей, в том числе:

Год Средства бюджета Высокогорского муниципального района РТ (тыс. руб.)
2015 120,0
2016 120,0
2017 130,0
2018 140,0
2019 140,0
2020 150,0
2021 160,0
2022 160,0
Всего 1120,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан.

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

5) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
«V Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения» 

«Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее 
годовой отчет) исполнители программы до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, представляют секретарю комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан для обобщения и для последующего представления Главе 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. Годовой отчет 
ежегодно заслушивается на заседании Общественного совета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, на сходах граждан. Годовой отчет 
также заслушивается согласно ежегодным планам работы Совета
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан. Ежеквартальные отчеты о 
реализации и исполнении мероприятий Программы с нарастающим итогом 
исполнители программы до 1 числа, следующего за отчетным кварталом, 
представляют секретарю комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан для 
обобщения. Годовой и ежеквартальные отчеты размещаются на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики



Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Противодействие коррупции»;

6) в подраздел Эффективности реализации программы раздела VI внести 
следующие изменения:

в пункт 1. по тексту добавить 2021 -100% 
в пункт 2. по тексту добавить 2021-0,1% 
в пункт 3. по тексту добавить 2021- 0 
в пункт 4. по тексту добавить 2021- 0 
в пункт 5. по тексту добавить 2021- 0 
в пункт 6. по тексту добавить 2022-0
2. Настоящее постановление обнародовать, разместив на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ 
и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб- 
адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель иа
Высокогорского Д.Ф.Шайдуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru

