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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_____ » ___________ 20______ г.

КАРАР
№

О
внесении
изм енений
в
Комплексную
м униципальную антикоррупционную программу
А знакаевского м униципального района на 20122014
годы,
утверж денную
постановлением
руководителя
И сполнительного
комитета
А знакаевского
м униципального
района
от
12.01.2012 № 2 (в редакции постановлений от
20.04.2012 № 90, от 24.09.2012 № 224, от 29.04.2013
№ 113, от 28.11.2013 № 313)
З о исполнение Н ационального плана противодействия коррупции на 20142015 годы, утверж денного указом П резидента
Российской Ф едерации от
11.04.2014 № 226, в соответствии с распоряж ением П равительства Российской
Ф едерации
от
14.05.2014
№ 816-р
«Об
утверж дении
П рограммы
по
антикоррупционном у просвещ ению на 2014-2016 годы », постановлением
К абинета М инистров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверж дении
Государственной
програм м ы
"Обеспечение
общ ественного
порядка
и
противодействие преступности в Республике Т атарстан на 2014 - 2020 годы
п остан овл я ю :
1.
Внести в К ом плексную м униципальную антикоррупционную программу
а зн ак аевско го м униципального района на 2012-1014 годы, утверж денную
постановлением
руководителя
И сполнительного
ком итета
А знакаевского
муниципального района от 12.01.2012 № 2 (в редакции постановлений от
20.04.2012 № 90, от 24.09.2012 № 224, от 29.04.2013 № 113, от 28.11.2013 № 313),
следую щ ие изменения:
1.1. В перечне м ероприятий Программы:
1.1.1. Раздел 1 дополнить пунктами 1.16. — 1.18. следую щ его содерж ан и я:
«1.16 Обеспечение
Комиссия по 2014
Достижение
Финансирование
соблюдения
г.
урегулирова
безукоризненного не требуется
муниципальными
нию
служебного
поведения
и
■ служащими и лицами, конфликта
замечающими
интересов
соблюдения
муниципальную
(по
установленного
должность,
согласовани
стандарта

1.17.

1.18.

предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
Республики
Татарстан
и
этническими нормами
запретов,
ограничений
и
обязанностей, а также
ограничений,
касающихся
получения подарков,
обеспечение контроля
за
выполнением
служащими
обязанности
сообщать в случаях,
установленных
законодательством, о
получении
ими
подарка в связи с их
должностным
положением или в
связи с исполнением
ими
служебных
обязанностей
Обеспечить
неукоснительное
исполнение
требований
законодательств
Российской
Федерации
и
Республики
Татарстан в сфере
муниципальной
службы,
в
целях
сокращения
коррупционных
рисков
во
взаимодействии
граждан с органами
публичной власти при
получении
работы
(назначении
на
должность)
Принятие
мер
по
совершенствованию
деятельности.

ю),
лицо,
ответственно
е
за
профил актик

поведения
муниципальных
служащих

У
коррупционн
ых и иных
правонаруше
ний

ОМС, лицо, 2014
ответственно г.
е
за
профилактик
У
коррупционн
ых и иных
правонаруше
ний,
отдел
организацио
ннокадрового
обеспечения
Исполнитель
ного
комитета
Азнакаевско
го
муниципальн
ого района
Исполнитель 2014
ный комитет г.
Азнакаевско

Снижение
Финансирование
коррупционных
ие требуется
рисков
при
назначении
на
должность

Обеспечение
открытости
деятельности

Текущее
в финансирование
»

учреждений
го
образований
муниципалы!
ого района,
Комиссия
(по
согласовани
ю),
Управление
образования
1.1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7. следую щ его содерж ания:
Изучение
Текущее
Управление
2014
«3.7. Проведение
финансирование
образования, г.
фактического
мониторинга
состояния
и »
выполнения
управление
культуры,
структуры
подведомственными
коррупции.
управление
организациями
выработка мер по
по
требований
усилению
Федерального закона физической
противодействия
«О противодействии культуре,
коррупции
спорту
и
коррупции»
туризму,
ПИЗО, ФБП
1.1.3. Раздел 4 дополнить пунктами 4.18. - 4.20. следую щ его содержания:
Текущее
Комиссия
2014
Обеспечение
«4.18 Учащие
реализации прав финансирование
г.
должностных лиц в (по
и
законных
согласовани
мероприятиях,
интересов
направленных
на ю), Филиал
граждан,
ОАО
антикоррупционное
юридических
просвещение граждан «Татмедиа» лиц, сокращение
путем
участия
в районная
условий
газета
телепередачах,
способствующих
«Маяк» (по
радиопрограммах,
согласовани
посвященных
совершению
вопросам
коррупционных
ю),
ООО
противодействия
«Азнакаевск
правонарушений
коррупции
в ая
различных
сферах телерадиоко
жизнедеятельности,
мпания
разъяснение
«АРТ»
(по
антикоррупционного
согласовани
законодательства
в ю)
статьях, размещаемых
в
печатных
и
электронных
средствах
массовой
информации.
Обеспечение
4.19. Реализация в системе Исполнитель 2014
Текущее
жилищноный комитет г.
реализации прав финансирование
и
законных
коммунального
Азнакаевско
интересов
хозяйства.
го
образовательных
граждан,
муниципальн
связанной
с
предоставлением
государственных
и
муниципальных услуг
в сфере образования

юридических
ого района,
лиц, сокращение
Управление
условий
образования,
способствующих
МУП
совершению
«Департамен
коррупционных
т ЖКХ и
правонарушений
благоустройс
тва»
(по
согласовани
ю)
Финансирование
Повышение
2014
Отдел
4.20. Своевременное
не требуется
ответственности
организацио г.
информирование
муниципальных
нномуниципальных
служащих,
служащих
об кадрового
снижение
обеспечения
изменениях
коррупционных
исполнитель
антикоррупционного
рисков
ного
законодательства
комитета
Азнакаевско
го
муниципалы!
ого района
1.1.4. В разделе 5:
- пункт 5.3. дополнить словами «. О рганизация проведения «прямы х линий»
с граж данами по вопросам антикоррупционного просвещ ения, отнесенны м к сфере
деятельности органов местного самоуправления»;
______- дополнить пунктами 5.9. - 5.12. следую щ его содерж ания:
Текущее
Обеспечение
по 2014
«5.9. Организовать работу Отдел
финансирование
открытости
с г.
по комментированию работе
деятельности
в средствах массовой общественно
органов местного
стью и СМИ
информации
самоуправления,
(по
установленных
прозрачности
в
фактов
коррупции, согласован!!
выработке
и
выявленных
в ю), СМИ (по
принятии
органах
местного согласовани
решений
самоуправления,
а ю)
также
выявленных
случаях
несоблюдения
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
2014
Повышение
Текущее
Обеспечить создание Управления
5.1(
финансирование
в
муниципальных образования, г.
уровня
учреждениях
и культуры, по
общественной
организациях
комплекс
просветительских
и
воспитательных мер
по
разъяснению
ответственности
за
преступления
коррупционной
направленности

).

5.11.

5.12.

«6.4.

подведомственных
органах комиссий по
противодействию
коррупции
с
включением
в
их
состав
представителей
Азнакаевского
районного Совета и
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района
Организовать
контроль
за
раскрытием
информации
о
деятельности
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
управления
многоквартирными
домами

физической
культуре,
спорту
и
туризму, по
делам
молодежи,
ПИЗО, ФБП

Исполнитель 2014
ный комитет г.
Азнакаевско
го
муниципальн
ого района,
МУП
«Департамен
т ЖКХ и
благоустройс
тва»
(по
согласовани
ю)

активности
в
противодействии
коррупции,
улучшение
взаимодействия
государственных
и муниципальных
органов
с
гражданами

Повышение
Т екущее
уровня
финансирование
»
общественной
активности
в
противодействии
коррупции,
улучшение
взаимодействия
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере управления
многоквартирны
ми
домами
с
гражданами
Тесное
Комиссия
2014
Повышение
Текущее
взаимодействие
с (по
г.
уровня
финансирование
представителями
согласовани
общественной
общественности
в ю),
активности
в
вопросах реализации Исполнитель
противодействии
антикоррупционных
ный комитет
коррупции,
мероприятий
Азнакаевско
улучшение
го
взаимодействия
муниципальн
муниципальных
ого района,
органов
с
ОМС
общественностью
1.1.5. Раздел 6 дополнить пунктом 6.4. следую щ его содерж ания:
Организация
Исполнитель 2014
Создание условий Текущее
мониторинга
ный комитет г.
прозрачности
финансирование
размещения
и Азнакаевско
механизмов
и »
выполнения
го
процедур
муниципальных
муниципальн
проведения
заказов
ого района,
муниципальных
сектор
закупок
закупок
муниципальн

ые
учреждения
и
предприятия
(по
согласовани
___________________

|_ю)_____________________ _________________________________________

1.1.6. В разделе 7:
- пункт 7.2. дополнить словами «, принять меры по соверш енствованию учета
данного им ущ ества и оценке эф фективности его использования, в том числе путем
проведения «народной» инвентаризации»;
- дополнить пунктом 7.6. следую щ его содержания:
«7.6. Осуществление
Исполнитель 2014
Повышение
Текущее
контроля за целевым ный комитет г.
эффективности
финансирование
и
эффективным Азнакаевско
»
использования
использованием
го
бюджетных
бюджетных средств
муниципальн
средств
ого района,
KC1I, ФБП
^ ,1.2. Раздел «И спользуем ы е сокращ ения» дополнить словами:
«Ф БП - м униципальное казенное учреж дение «Ф инансово-бю дж етная палата
А знакаевского м униципального района»
ОМ С - органы местного самоуправления
У правление культуры - муниципальное казенное учреж дение «У правление
культуры И сполнительного комитета А знакаевского м униципального района»
У правление по делам молодеж и - м униципальное казенное учреж дение
«У правление по делам молодеж и И сполнительного ком итета А знакаевского
м униципального района»».
2.
Разместить
настоящ ее
постановление
на
оф ициальном
с-й те
А знакаевского м униципального района в инф орм ационно - телекомуникационной
сети И нтернет по веб - адресу: http://aznakaevo.tatarstan.ru/.
3. К онтроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за собой.

Руководитель

А.Х. Ш амсутдинов

