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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «  ̂̂  20 1 ̂  г.

КАРАР
№  J 1/ /

О долгосрочной муниципальной программе 
«Реализация антикоррупционной политики 
Азнакаевского муниципального района 
на 2015 - 2020 годы»

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 
№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 
Законом Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34 «О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан», постановлением Кабинета М инистров 
Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной 
программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 
2015 -  2020 годы» постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную программу «Реализация 
антикоррупционной политики Азнакаевского муниципального района на 2015 - 
2020 годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно -  
телекомуникационной сети Интернет по веб -  адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х. Ш амсутдинов

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
http://aznakaevo.tatar.ru


Приложение к постановлению 
руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « А5~ » / /  2014 № Х Ч 1

Долгосрочная муниципальная программа 
«Реализация антикоррупционной политики Азнакаевского муниципального района

на 2015 - 2020 годы»

Паспорт

Наименование
программы

Долгосрочная муниципальная программа «Реализация 
антикоррупционной политики Азнакаевского 
муниципального района на 2015 - 2020 годы» (далее 
Программа)

Основание для
разработки
программы

1. Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 
№226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы»
2. Закон Республики Татарстан от 04.05.2006 №34-3PT «О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан»;
3. Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 19.07.2014 №512 «Об утверждении 
государственной программы «Реализация 
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 
2015 -  2020 годы»

Заказчик Программы Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района РТ

Основные
разработчики
Программы

Помощник главы Азнакаевского муниципального района 
по противодействию коррупции,
Юридический отдел исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района

Цель Программы Снижение уровня коррупции, устранение причин ее 
возникновения во всех сферах жизни и деятельности 
общества путем повышения эффективности координации 
антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества, 
совершенствование системы противодействия коррупции 
в Азнакаевском муниципальном районе, профилактика 
коррупции, создание условий препятствующих 
коррупции в районе, формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции



Задачи Программы 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том 
числе правовых и организационных, противодействия 
коррупции;
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;
3. Оценка состояния коррупции посредством проведения 
мониторинговых исследований;
4.Антикоррупционное обучение и антикоррупционная 
пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, 
информационных и других ресурсов гражданского 
общества в противодействии коррупции;
5. Обеспечение открытости, доступности для населения 
деятельности муниципальных органов, укрепление их 
связи с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности;
6. Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, повышение эффективности 
использования муниципального имущества, 
последовательное снижение административного 
давления на предпринимательство;

7. Повышение эффективности взаимодействия с 
правоохранительными органами;
8.Усиление мер по минимизации бытовой коррупции

Сроки реализации 
Программы

2015 -  2020 годы
Этапы программы не выделяются

Источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета составляет 828 ООО рублей. 
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей бюджета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан



Ожидаемые и 
конечные результаты 
реализации 
Программы 
(индикаторы оценки 
результатов)

По итогам реализации Программы ожидается достижение 
следующих результатов:
- повышение активности в процессах противодействия 
коррупции общественных организаций;
- открытость и доступность для граждан и организаций 
деятельности органов местного самоуправления, 
укрепление их связи с гражданским обществом;
- соблюдение должностными лицами органов местного 
самоуправления и муниципальными служащими запретов 
и ограничений, связанных с муниципальной службой;
- доля нормативных правовых актов, подвергнутых 
антикоррупционной экспертизе на стадии разработки их 
проектов, составит 100 процентов;
- доля муниципальных служащих, с которыми 
проведены антикоррупционные мероприятия, составит 
не менее 90 процентов;
- уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг составит не менее 99 процентов;
- доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, составит не 
менее 90 процентов;

снижение доли населения, попадавшего в 
коррупционную ситуацию по данным социологических 
исследований.
Показатели (индикаторы) оценки результатов реализации 
Программы содержатся в приложении в ней._____________

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
проблемы и пути их решения

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие 
государства и общества, является барьером в формировании конкурентоспособной 
экономики, препятствует росту благосостояния населения, становлению развитого 
гражданского общества.

В связи с этим последние годы характеризуются активизацией в районе и в целом в 
Республике Татарстан мер по противодействию коррупции, совершенствованием 
нормотворческой и правоприменительной работы на республиканском, ведомственном 
и муниципальном уровнях.

По результатам исполнения Программы реализации стратегии 
антикоррупционной политики в Азнакаевском муниципальном районе РТ на 2009-2011 
годы, Комплексной антикоррупционной программы района на 2012-2014 годы 
проделана значительная нормотворческая и правоприменительная работа. Предприняты 
организационные, образовательные и воспитательные меры, направленные на 
противодействие коррупции. За время реализации указанных программ в районе создана 
и функционирует Комиссия при главе района по противодействию коррупции. В состав 
Комиссии вошли представители надзорных органов (прокуратуры, ФСБ, ОВД, 
Контрольно-счетной палаты), представители общественности, депутатского корпуса.



бизнес - сообщества и представители СМИ. Комиссия по противодействию коррупции 
работает в постоянном взаимодействии с общественными организациями.

В органах местного самоуправления назначены и осуществляют работу лица, 
ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, в районе назначен 
помощник главы по вопросам противодействия коррупции; определен четкий круг 
вопросов, курируемых каждым из перечисленных выше субъектов профилактики 
коррупции.

Благодаря реализации мероприятий предыдущих антикоррупционных программ 
отмечается повышение роли институтов гражданского общества в антикоррупционной 
деятельности. Так, представители Общественного совета при главе Азнакаевского 
муниципального района, местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
Азнакаевского муниципального района, представители СМИ района включены в 
составы комиссии при главе района по противодействию коррупции, комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, конкурсных и аттестационных комиссий органов 
местного самоуправления района. Молодежные общественные организации и средства 
массовой информации стали активными участниками антикоррупционной деятельности, 
в результате которой в обществе формируется нетерпимость к коррупционному 
поведению.

В районе проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов, обеспечиваются условия для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

В Республике Татарстан, и в т.ч. и в Азнакаевском районе продолжается 
проведение целенаправленной антикоррупционой направленности. В рамках 
комплексной антикоррупционной программы удалось реализовать значительный 
комплекс взаимосвязанных мер, среди которых можно выделить такие, как:

-повышение прозрачности государственного управления;
-перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
-вовлечение населения в общественный контроль за деятельностью властных 

структур;
-повышение правовой грамотности и правосознания жителей республики.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Татарстан 4 мая 2006 года N 34- 
ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан" антикоррупционная 
программа является комплексной мерой антикоррупционной политики, 
обеспечивающей согласованное применение правовых. экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 
противодействие коррупции в районе.

II. Цель и основные задачи Программы. Описание ожидаемых конечных результатов
Программы, сроки и этапы ее реализации

Целями Программы являются Снижение уровня коррупции, устранение причин ее 
возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения 
эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества, совершенствование системы 
противодействия коррупции в Азнакаевском муниципальном районе, профилактика 
коррупции, создание условий препятствующих коррупции в районе, формирование в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:
- совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и 

организационных, противодействия коррупции;
- 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;

- оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых 
исследований;

- антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение 
кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества 
в противодействии коррупции;

обеспечение открытости, доступности для населения деятельности 
муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной активности общественности;

- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
повышение эффективности использования муниципального имущества, 
последовательное снижение административного давления на предпринимательство;

- повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами;
- усиление мер по минимизации бытовой коррупции.
По итогам реализации Программы ожидается достижение к концу 2020 года 

следующих результатов:
- повышение активности в процессах противодействия коррупции общественных 

организаций;
- открытость и доступность для граждан и организаций деятельности органов 

местного самоуправления, укрепление их связи с гражданским обществом;
- соблюдение должностными лицами органов местного самоуправления и 

муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой;

- доля нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной 
экспертизе на стадии разработки их проектов, составит 100 процентов;

- доля муниципальных служащих, с которыми проведены антикоррупционные 
мероприятия, составит не менее 90 процентов;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг составит не менее 99 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, составит не менее 90 процентов;

- снижение доли населения, попадавшего в коррупционную ситуацию по данным 
социологических исследований.

Сроки реализации Программы: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации Программы не 
выделяются.

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в 
приложении к Программе.

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

района в 2015 - 2020 годах составляет 828 000 рублей, в том числе:

Год Объем средств местного бюджета 
района

2015 138 000



2016 128 000

2017 136 500

2018 137 500

2019 144 000

2020 144 000

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

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

IV. Механизм реализации и оценка эффективности Программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется 
исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района.

Исполнители мероприятий, ответственные за реализацию соответствующих 
мероприятий, представляют в юридический отдел исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района ежеквартально информацию об исполнении 
мероприятий.

Информация о выполнении мероприятий Программы размещается на сайте района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 
«Муниципальная программа» не реже одного раза в квартал.

Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с 
учетом достижения к 2020 году показателей по индикаторам оценки результатов 
выполнения Программы, приведенных в приложении к ней.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 - 2020 ГОДЫ” И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Наименование основных 
мероприятий

Исполнители Сроки
выполнения

основных
мероприяти

й

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения

Значения индикаторов Ф инансирование (за счет средств местного 
бюджета), 

тыс. рублей

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

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

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 
Республике

Ю ридический
отдел,
помощник
главы по
противодействи
ю коррупции
(по
согласованию)

2015-2020 
г. г

Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в сфере
противодействия
коррупции,
устранение правовых 
пробелов и 
противоречий в 
данной сфере, 
процентов

95 100 100 100 100 100

1.2. Действенное 
функционирование 
должностного лица, 
ответственного за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (с 
освобождением от иных 
функций, не относящихся к 
антикоррупционной работе)) в 
соответствии с указами 
Президента Российской 
Ф едерации от 21 сентября 
2009 года N 1065 и Президента 
Республики Татарстан от 1 
ноября 2010 года N УП-711, 
соблюдение принципа

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в сфере
противодействия
коррупции,
повышение
персональной
ответственности,
организованности и
профессионализма в
рабоге по
противодействию
коррупции, процентов

100 100 100 100 100 100



стабильности кадров, 
осуществляющих 
вышеуказанные функции

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

Комиссия по 
урегулировани 
ю конфликта 
интересов

2015-2020 
г. г.

Достижение 
безукоризненного 
служебного поведения 
и соблюдения 
установле иного 
антикоррупционного 
стандарта 
муниципальных 
служащих, 
установленного 
Кодексом этики и 
служебного поведения 
муниципальных 
служащих, процентов

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 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, представляемых 
лицами, поступающими на 
работу на должность 
руководителя муниципального 
учреждения, и руководителей 
муниципальных учреждений

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

2015-2020 
г.г.

Достижение 
представления 
муниципальными 
служащ ими полной и 
достоверной 
информации о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, процентов

100 100 100 100 100 100

1.5. Проведение проверок 
информации о наличии или 
возможности возникновения

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Достижение 
безукоризненного 
служ ебного поведения

100 100 100 100 100 100



конфликта интересов у 
муниципального служащего, 
поступающей представителю 
нанимателя в установленном 
закон о дате л ьством 
порядке

муниципальных 
служащих, процентов

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

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Достижение 
прозрачности 
ситуации при 
возникновении 
конфликта интересов 
муниципальных 
служащих при 
обращениях к ним в 
целях склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений, 
процентов

100 100 100 100 100 100

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

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Создание 
организационно
правовых условий для 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений со 
стороны 
муниципальных 
служащих

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)

2015-2020
г.г.

Достижение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или урегулировании 
конфликта интересов, 
процентов

100 100 100 100 100 100



1.9. Проведение мероприятий 
по формированию в органе 
местного самоуправления 
негативного отнош ения к 
дарению подарков лицам, 
замещающим муниципальные 
должности, муниципальным 
служащим в связи с их 
должностным положением 
или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Достижение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или урегулировании 
конфликта интересов, 
количество 
определяется 
ежегодно

1.10.Доведение до лиц, 
замещ аю щ их муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы, 
положений законодательства 
Российской Ф едерации 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 
Российской Ф едерации о 
противодействии коррупции

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Достижение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или урегулировании 
конфликта интересов, 
процентов

100 100 100 100 100 100

1.11. Обеспечение открытости 
деятельности комиссий при 
руководителях органов 
местного самоуправления в 
Республике Татарстан по 
противодействию коррупции, 
в том числе путем вовлечения 
в их деятельность

Комиссия (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Создание условий для 
более эффективной 
работы по 
противодействию 
коррупции,
привлечение к 
антикоррупционной 
деятельности более

100 100 100 100 100 100



представителей общ ественных 
советов и других институтов 
гражданского общ ества

широкого круга 
представителей 
общественности, 
процентов

1.12. Приведение организации 
работы комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в соответствие с 
требованиями,
установленными федерального 
и республиканского 
законодательства

Комиссия по 
урегулировани 
ю конфликта 
интересов, 
Отдел
организационно
-кадрового
обеспечения

2015-2020
г.г.

Достижение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов, 
по мере 
необходимости

1.13. Размещ ение 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 иных
правонарушени
й

2015-2020
г.г.

Обеспечение 
открытости и 
доступности в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
создание условий для 
общественного 
контроля за доходами 
и имуществом 
му н иципальных 
служащих, процентов

100 100 100 100 100 100

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

ОМС (по
согласованию),
Отдел
организационно
-кадрового
обеспечения,
должностное
лицо кадровой
службы.
ответственный
за работу
профилактике
коррупционных

2015-2020
г.г.

Объективная оценка 
морально
психологических и 
деловых качеств 
кандидатов на 
замещение 
должностей 
муниципальной 
службы, процентов

95 100 100 100 100

______

100

L  _ _



и иных 
правонарушени 
й

1.15. Принятие мер к 
обеспечению
неукоснительного исполнения 
требований законодательства 
Российской Федерации, 
Республики Татарстан в сфере 
муниципальной службы в 
целях сокращения 
коррупционных рисков во 
взаимодействии граждан с 
органами публичной власти 
при получении работы 
(назначении на должность)

ОМС (по 
согласованию), 
Комиссия (по 
согласованию) 
Отдел
организационно
-кадрового
обеспечения,
должностное
лицо кадровой
службы,
ответственный
за работу
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушени
й

2015-2020
г.г.

Формирование
негативного
отношения
муниципальных
служащих к
коррупционным
правонарушениям,
процентов

95 100 100 100 100 100

1.16. Проведение совещаний с 
руководителями структурных 
подразделений органов 
местного самоуправления, 
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,
У правление по 
делам 
молодежи, 
главы
поселений (по 
согласованию). 
КСП (по 
согласованию), 
ПИЗО. ФБП

2015-2020
г.г.

Выработка общих 
принципов и методов 
работы в сфере 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений, 
обмен положительным 
опытом, количество

1 1 1 1 1 1

1.17. Активизация работы по Комиссия (по 2015-2020 Совершенствование 100 100 100 100 100 100 -
L

- - - -



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 общ ества

согласованию) г.г. инструментов и
механизмов
противодействия
коррупции,в том
числе правовых и
организационных,
процентов

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

2.1. Совершенствование 
системы нормативных 
правовых актов, 
устанавливающ их порядок 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных 
правовых актов

Помощник 
главы по 
противодействи 
ю коррупции 
(по
согласованию),
юридический
отдел

2015-2020
г.г.

Создание условий для
обязательного
проведения
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе независимой
антикоррупционной
экспертизы,
процентов

100 100 100 100 100 100

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 
противодействи 
ю коррупции 
(по
согласованию),
юридический
отдел

2015-2020
г.г.

Совершенствование
организации работы
по проведению
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов,
процентов

100 100 100 100 100 100

2.3. О бобщ ение и 
представление информации по 
установленной форме о 
проведении 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных

Ю ридический
отдел

2015-2020
г.г.

Совершенствование 
организации работы 
по проведению 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных

4 4 4 4 4

____  .

4

_



нормативных правовых актов 
и проектов нормативных 
правовых актов в 
М инистерство юстиции 
Республики Татарстан

правовых актов и 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
процентов,
ежеквартально и по 
мере 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

Ю ридический
отдел

2015-2020
г.г.

Информирование
населения и
общ ественности о
принимаемых
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов;
вовлечение
институтов
гражданского
общ ества в
реализацию
муниципальной
антикоррупционной
программы;
повыш ение качества
правотворческой
деятельности органов
местного
самоуправления,
процентов

100 100 100 100 100 100

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

Ю ридический
отдел

2015-2020
г.г.

Соверш енствование 
организации работы 
по проведению 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов, процентов

100 100 100 100 100 100

2.6. Привлечение 
представителей институтов 
гражданского общества при 
разработке проектов 
нормативных правовых актов 
по вопросам противодействия 
коррупции

Комиссия (по
согласованию),
помощник
главы по
противодействи
ю коррупции.
юридический

2015-2020
г.г.

Соверш енствование 
организации работы 
по проведению 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и их

95 100 100 100

:

100 100

1



отдел проектов, процентов

3. Антикорр> пционньп\ монито ринг

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

3.2. Проведение 
социологических опросов 
общ ественного мнения 
населения о состоянии 
коррупции и 
антикоррупционной 
деятельности в органах 
местного самоуправления, 
обобщение и анализ 
полученных результатов с 
дальнейшим их 
использованием для 
выработки конкретных 
антикоррупционных 
мероприятий

3.3.О рганизация и
осущ ествление мониторинга 
вовлеченности институтов 
гражданского общества в 
реализацию
антикоррупционной политики

Комиссия (по
согласованию),
Комитет
Республики
Татарстан по
социально-
экономическом
у мониторингу
(по
согласованию)

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

Комиссия (по 
согласованию), 
помощник 
главы по
противодействи 

коррупциию

2015-2020
г.г.

2015-2020
г.г.

2015-2020
г.г.

Оценка
эффективности
антикоррупционной
деятельности
структурных
подразделений
органов местного
самоуправления,
количество

Обеспечение
гласности
принимаемых
антикоррупционных
мер;
вовлечение
институтов
гражданского
общ ества в
антикоррупционную
деятельность,
изучение
фактического
состояния и
структуры коррупции
в Азнакаевском
муниципальном
районе, количество
(определяется
ежегодно)

Активное
привлечение к
антикоррупционной 
деятельности более 
широкого круга
представителей



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

общественности;
повышение
эффективности
антикоррупционной
деятельности,
количество
(определяется
ежегодно)

3.4. М ониторинг материалов 
местных средств массовой 
информации на тему 
коррупции, выявление 
публикаций и сообщений в 
средствах массовой 
информации о фактах 
коррупции в органах местного 
самоуправления и организации 
их проверок

Помощник 
главы по 
противодействи 
ю коррупции 
(по
согласованию), 
юридический 
отдел, отдел по 
связям с 
общественность 
ю и СМ И (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Отслеживание
изменений количества
и качества
размещаемых
антикоррупционных
материалов,
обеспечение
эффективной
реализации
антикоррупционной
политики, постоянно

3.5. М ониторинг качества 
предоставления 
муниципальных услуг при 
использовании 
адм инистратив ных 
регламентов, в том числе 
путем опросов конечных 
потребителей услуг

МБУ «МФЦ» 
(по
согласованию)

2015-2020
г.г

Повышение качества 
предоставления 
муниципальных услуг, 
ежеквартально

4 4 4 4 4 4

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

ОМС (по 
согласованию) 
Помощник 
главы по 
противодействи

2015-2020
г.г.

Совершенствование
антикоррупционной
деятельности,
ежеквартально

4 4 4 4 4 4

11



фактах проявления коррупции ю коррупции 
(по
согласованию), 
общий отдел 
(по
согласованию), 
отдел по работе 
с
общественность 
ю и СМИ (по 
согласованию)

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

Управляющий
делами

2015-2020
г,г.

Предупреж де ние 
коррупционных 
правонарушений, 
постоянно

3.8. Проведение мониторинга 
выполнения 
подведомственными 
организациями требований 
Ф едерального закона «О 
противодействии коррупции»

Комиссия (по
согласованию),
управление
образования,
управление
культуры,
управление
спорта,
управление по
делам
молодежи,
ФБП, ПИЗО

2015-2020
г.г.

Изучение
фактического
состояния и
структуры коррупции,
выработка мер по
усилению
противодействия
коррупции,
количество
мероприятий

1 1 1 1 1 1

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда

4.1. И нформационное 
сопровождение мероприятий 
антикоррупционной 
направленности

ОМС (по 
согласованию), 
отдел по работе 
с
обществе н ность 
ю и СМИ

2015-2020
г.г.

Формирование 
антикоррупционного 
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 
общественность 
ю и СМИ (по

2015-2020
г.г.

Ф ормирование
общественного
мнения об
активизации мер по
противодействию
коррупции,
количество

2 1 1 2 2

... . .

2



согласованию) проведенных
мероприятий

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 
«М аяк» (по 
согласованию), 
ООО
«Азнакаевская 
телерадиокомпа 
ния «АРТ» (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Обеспечение 
реализации прав и 
законных интересов 
граждан, юридических 
лиц, сокращение 
условий
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений,
постоянно

Текущее финансирование

4.4. Реализация комплекса 
просветительских и 
воспитательных мер по 
разъяснению ответственности 
за преступления 
коррупционной
направленности в сфере 
жилищного -  коммунального 
хозяйства и образования

Управление
образования,
МУП
«Департамент 
Ж КХ и 
благоустройств 
а» (по 
согласованию)

2015 г. Обеспечение 
реализации прав и 
законных интересов 
граждан, юридических 
лиц, сокращение 
условий
способствующ их
совершению
коррупционных
правонарушений,
количество
мероприятий
(определяется
ежегодно)

1

4.5. Своевременное 
информирование 
муниципальных служащих об 
изменениях 
антикоррупционного 
законодател ьства

Отдел
организационно
-кадрового
обеспечения,
должностное
лицо кадровой
службы.
ответственное
за работу по
профилактике
коррупционных
и иных

...

2015-2020
гг,

Повышение 
ответствен ности 
муниципальных 
служащих, снижение 
коррупционных 
рисков, по мере 
необходимости

L  ___ i



правонарушени
й

4.6, С учетом положений 
международных актов в 
области противодействия 
коррупции о криминализации 
обещания дачи взятки или 
получения взятки и 
предложения дачи взятки или 
получения взятки и опыта 
иностранных государств 
разработка и осуществление 
комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по недопущ ению  лицами, 
замещающими
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
поведения, которое может 
восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки

ОМС (по
согласованию),
отдел
организационно
-кадрового
обеспечения

2015-2020
г.г.

Формирование
негативного
отношения лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих к
коррупционным
правонарушениям,
количество
мероприятий
определяется
ежегодно

1

4.7. Размещение социальной 
рекламы антикоррпупционной 
направленности, в том числе и 
через средства массовой 
информации

Комиссия (по 
согласованию), 
отдел по работе 
с
общественность 
ю и СМИ (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Обеспечение
антикоррупционного
воспитания,
количество
мероприятий

2 10,0

4.8. Обеспечение постоянного 
обновления информации по 
противодействию  коррупции 
на официальном сайте 
Азнакаевского 
муниципального района

Помощник 
главы по 
противодействи 
ю коррупции 
(по
согласованию).
юридический
отдел

Обеспечение
антикоррупционного
воспитания,
постоянно

4.9. Антикоррупционный КВН 
и иные мероприятия игрового 
характера

Управление по
делам
молодежи,
МБУ «М1Д»

2015-2020
г.г

второе
полугодие

Привлечение 
внимания населения и 
молодежи к 
проблемам коррупции

150 170 200 210 250 300 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0



4.10. Организация конкурса 
плакатов «М олодежь против 
коррупции»

2015-2020
г.г.

второе
полугодие

и ее последствий, 
вовлечение их в 
процесс
противодействия

10 15 17 20 25 30 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0

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

2015-2020
г.г.

второе
полугодие

коррупции , 
количество человек 25 30 35 40 45 50

4.12, Антикоррупционный 
квест «Скажи коррупции 
нет!!!» в детских 
оздоровительных лагерях 
района

2015-2020
г.г.

первое
полугодие

192 200 200 200 200 200 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0

4.13. Веломорофон 
«М олодежь против 
коррупции»

2015-2020
г.г.

первое
полугодие

25 30 35 45 50 Более
50

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

4.14. Акция «Большая стирка» 
с населением города 
Азнакаево

2015-2020
г.г.

первое
полугодие

100 150 200 200 300 300 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4.15 Акция «Закатай 
коррупцию в банки»

2015-2020
г.г.

первое
полугодие

100 150 200 200 200 300 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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

Управление
образования

2015-2020
г.г.

Обеспечение 
антикорруп ционно го 
воспитания, 
количество
мероприятий с 
охватом
общеобразовательных 
учреждений района

1 1 1 1 1 1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

4.17. Проведение 
муниципального конкурса 
сочинений на 
антикоррупционную  тему

Обеспечение 
антикоррупционного 
воспитания, охват 
учащихся, процентов

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

4.18. Проведение 
анкетирования родителей 
учащихся и воспитанников в

Выявление фактов 
коррупции и их 
устранение,

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



рамках борьбы с коррупцией

4.19. Проведение 
муниципальной игры -  квеста 
(игра, требующ ая решения 
задач по мере продвижения по 
сюжету) для учащ ихся 8 - 1 1  
классов «Коррупция как 
фактор нарушения прав 
человека»

4.20. Организация встреч 
школьников с работниками 
отдела М ВД, прокуратуры, 
суда по вопросам 
противодействия коррупции

4.21. Проведение конкурса 
видеороликов, презентаций на 
правовую тематику

4.22. Проведение лекционных 
занятий для школьников 8-11 
классов «И сторические корни 
коррупции. Борьба с 
коррупцией»

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

4.24. Проведение 
общешкольных родительских 
собраний
«Антикоррупционная 
политика государства»

количество
мероприятий с 
охватом
общеобразовательных 
учреждений района

Обеспечение 
антикоррупционного 
воспитания, охват 
учащихся, процентов

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

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

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

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

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

Привлечение 
внимания населения к 
проблемам коррупции 
и ее последствий, 
охват родительской 
общественности.

40 50 60 65 65 70 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

__



процентов

4.25. П роведение совещаний с 
руководителями учреждений 
образования по вопросу 
недопущ ения незаконных 
сборов денеж ных средств с 
родителей

Пресечение
коррупционных
правонарушений,
количество
мероприятий

2 3 3 3 3 3

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

5.1. Обеспечение соблюдения 
положений административных 
регламентов предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг при 
предоставлении 
государственных 
(муниципальных) услуг

ПИЗО, ФБП,
городские и
сельские
поселения
района (по
согласованию),
отделы
исполнительног 
о комитета 
Азнакаевского 
муниципальног 
о района

2015-2020
г.г.

Обеспечение
реализации прав и
законных интересов
граждан, юридических
лиц, сокращение
условий,
способствующ их
совершению
коррупционных
правонарушений,
постоянно

5.2. Соверш енствование 
системы предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
гражданам и юридическим 
лицам

М БУ «МФЦ» 2015-2020
г.г.

Обеспечение
реализации прав и
законных интересов
граждан, юридических
лиц, сокращение
условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений,
постоянно

5.3. Наполнение в
соответствии с
законодательством 
официального сайта района 
информацией о деятельности 
органов местного
самоуправления в сфере 
противодействия коррупции, 
ежегодных отчетов о 
состоянии коррупции и 
реализации мер
антикоррупционной политики

Помощник 
главы по
противодействи 
ю коррупции 
(по
согласованию), 
юридический 
отдел, отдел по 
работе с
общественность 
ю и СМИ (по 
согласованию).

2015-2020
г . г .

Обеспечение 
открытости в
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
прозрачности в
выработке и принятии 
решений, доступность 
размещенной 
информации для
населения, постоянно



в Азнакаевском 
муниципальном районе, 
оформление и поддержание в 
актуальном состоянии 
информационных стендов и 
иных форм предоставления 
информации 
антикоррупционного 
содержания

Управление
образования,
Управление
культуры,
Управление
спорта,
Управление по 
делам 
молодежи, 
ПИЗО, ФБП

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

ОМС (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

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

5.5. 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 
антикоррупционной комиссии

Комиссия (по 
согласованию), 
общий отдел 
(по
согласованию), 
отдел по работе 
с
общественность 
ю и СМИ (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Защита прав и 
законных интересов 
граждан от 
коррупционных 
проявлений, 
постоянно

5.6. Оказание содействия 
средствам массовой 
информации в широком 
освещении мер, принимаемых 
органами местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции, 
и регулярное представление в

Комиссия (по
согласованию),
ОМС (по
согласованию).
муниципальные
учреждения

2015-2020
г.г.

Реализация права 
граждан на 
информацию, в том 
числе на информацию 
о принимаемых мерах 
в сфере
проти воде йстви я

Текущее финансирование



средства массовой 
информации для 
опубликования материалов, 
которые раскрывают 
содержание принимаемых мер 
по противодействию 
коррупции и мотивы 
принятия таких мер, а также 
показывают отрицательное 
влияние коррупции на жизнь 
каждого человека

коррупции, постоянно

5.7. Ф ормирование у 
муниципальных служащих 
отрицательного отношения к 
коррупции с привлечением 
для этого общественных 
организаций, уставными 
задачами которых является 
противодействие коррупции

ОМС (по
согласованию),
отдел
организационно
-кадрового
обеспечения

2015-2020
г.г.

Активизация 
общественного 
участия в процессах 
мониторинга 
коррупции

5.8. Комментирование в 
средствах массовой 
информации установленных 
фактов коррупции, 
выявленных в органах 
местного самоуправления, а 
также выявленных случаях 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
в сфере противодействия 
коррупции

Комиссия (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию), 
отдел по работе 
с
общественность 
ю и СМ И (по 
согласованию), 
управляющий 
делами

2015-2020
г.г.

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

Текущее финансирование

6. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципального заказа

6.1. Контроль за соблюдением 
заказчиками, 
специализированными 
организациями либо 
конкурсными, аукционными, 
котировочными комиссиями 
законодательства Российской 
Ф едерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
регулирующих размещение 
заказов для муниципальных

КСП (по 
согласованию)

2015-2020
г.г.

Повышение
экономической
эффективности
использования
муниципальных
бюджетных средств,
проценты

60 65 70 75 80 90



нужд, обеспечение защиты 
прав и законных интересов 
участников размещения 
заказов на поставку работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд

6.2. Проведение мониторинга 
осуществления закупок

Сектор закупок 2015-2020
г.г.

Повышение уровня
прозрачности
деятельности по
осуществлению
закупок,
ежеквартально

4 4 4 4 4 4

6.3. Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
осущ ествления закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, анализ 
результатов этих проверок и 
разработка предложений по 
устранению выявленных 
нарушений

КСП (по
согласованию)
ФБП

2015-2020
г.г.

Обеспечение
прозрачности
деятельности по
осуществлению
закупок товаров
(работ, услуг) для
муниципальных нужд,
количество
мероприятий
определяется
ежегодно

Текущее финансирование

7. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства

7.1. Обобщение и 
распространение 
положительного опыта 
антикоррупционного 
поведения предпринимателей

Комиссия (по
согласованию).
Отдел
экономики,
промышленное
ти и торговли

2015-2020
г.г.

Распространение
положительного
опыта в
предпринимательской
среде, доля
предпринимателей,
попадавших в
коррупционную
ситуацию, процентов
(по данным
социологических
исследований,
проводимых
Комитетом РТ по
социально-
экономическому
мониторингу)

14,9 14,7 14,5

___

14,3 14,1 13,9



7.2. Проведение заседаний 
круглых столов 
представителей органов 
исполнительной власти, 
местного самоуправления и 
бизнес-сообщества с целью 
выработки согласованных мер 
по дальнейшему снижению 
административного давления 
на бизнес

Комиссия (по
согласованию),
Отдел
экономики,
промышленное
ти и торговли

2015-2020
г.г.

Улучшение 
взаимодействия 
органов публичной 
власти и бизнес- 
структур в процессе 
противодействия 
коррупции, процентов

80 85 90 95 95 97 Текущее финансирование

7.3. Проведение обязательных 
проверок главными 
распорядителями бюджетных 
средств, предоставляющ их 
субсидии, и контрольно
счетной палатой контроля 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления 
субсидий из местных 
бюджетов юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям

Г лавные
распорядители
бюджетных
средств (по
согласованию),
КСП (по
согласованию)

2015-2020
г.г.

Повышение 
экономической 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
снижение доли 
нарушений при 
предоставлении 
субсидий в процентах

60 65 67 70 75 80 Текущее финансирование

8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами

8.1. Обеспечение соблюдения 
законодательства при 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
целевых программ на предмет 
выявления коррупционных 
правонарушений

КСП (по
согласованию),
Азнакаевская
городская
прокуратура(по
согласованию)

2015-2020
г.г.

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

8.2. Организация контроля за 
использованием м у
ниципального имущества, 
земельных участков и за по
рядком передачи прав на 
использование данного 
имущества и его отчуждения, 
совершенствование 
нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в 
данной сфере

ПИЗО, КСП (по 
согласованию).

2015-2020
г.г.

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства об 
обороте земельных 
участков, сокращение 
коррупционных 
предпосылок в 
республиканской и 
муниципальной 
нормативно-правовой 
базе, регулирующей 
вопросы 
предоставления 
земельных участков,

100 100 100 100 100 100 Текущее финансирование



постоянно, 
эффективность 
использования в 
процентах

8.3. Исполнение 
законодательства о 
муниципальной службе, о 
противодействии коррупции в 
части своевременности и 
достоверности представления 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих и 
осуществление деятельности 
по выявлению случаев 
возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещ ающ ие муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы, 
принятие мер, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, мер по 
предотвращ ению и 
урегулированию  конфликта 
интересов, проведение 
проверки лиц, претендующих 
на замещение должностей 
муниципальной службы

ОМС (по
согласованию),
отдел
организационно
-кадрового
обеспечения,
муниципальные
учреждения,
Азнакаевская
городская
прокуратура(по
согласованию),
отдел М ВД (по
согласованию),
ОУФМ С (по
согласованию),
МРИ ФНС №17
РФ по РТ (по
согласованию)

2015-2020
г.г.

Снижение
коррупционных
рисков в системе
муниципальной
службы, усиление
антикоррупционной
работы кадровых
подразделений, доля
муниципальных
служащих, лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы,
руководителей
муниципальных
учреждений
допустивших
нарушения

0 0 0 0 0 0 Текущее финансирование

8.4. Организация 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами, направленного на 
безусловное соблюдение 
законодательства при 
расходовании бюджетных 
средств учреждениями и 
организациями

ОМС (по
согласованию),
КСП (по
согласованию),
Азнакаевская
городская
прокуратура(по
согласованию),
отдел МВД (по
согласованию)

2015-2020
г.г.

Повышение
экономической
эффективности
использования
бюджетных средств,
возмещение
причиненного
коррупционными
действиями ущерба
бюджету

Текущее финансирование

8.5. Изучение представлений, 
протестов, частных 
определений, иной

Комиссия (по 
согласованию), 
комиссия по

2015-2020
г.г.

Совершенствование 
антикоррупционной 
работы ,постоянно



информации прокуратуры, 
судов, иных правоохранитель
ных органов, о причинах и 
условиях, способствовавш их 
совершению коррупционных 
правонарушений с по
следующим обсуждением на 
заседаниях Комиссии и 
принятием соответствующ их 
мер

урегулировани 
ю конфликта 
интересов, 
отдел
организационно
-кадрового
обеспечения,
юридический
отдел

8.6. Доведение до населения 
района через СМИ 
информации об имеющихся 
фактах разоблачения
коррупционеров, отстранения 
должностных лиц от 
занимаемых ими должностей, 
привлечения виновных к 
ответственности

Азнакаевская 
городская 
прокуратура (по 
согласованию), 
отдел М ВД (по 
согласованию). 
КСП (по
согласованию), 
СМИ (по
согласованию), 
отдела по
работе с
общественность 
ю и СМ И (по 
согласованию), 
юридический 
отдел

2015-2020
г.г.

Формирование 
общественного 
мнения об
активизации мер по 
противодействию 
коррупции, 
антикоррупционное 
воспитание, по мере 
необходимости

Текущее финансирование

9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции

9.1. Обеспечение соблюдения 
требований законодательства в 
сфере муниципальной службы 
с целью устранения 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
поступлении граждан на 
муниципальную службу

ОМС (по
согласованию),
муниципальные
учреждения,
отдел
организационно
-кадрового
обеспечения

2015-2020
г.г.

Снижение 
коррупционных 
рисков в системе 
муниципальной 
службы, процентов

100 100 100 100 100 100 Текущее финансирование

9.2. Ведение мониторинга 
обращений граждан о 
проявлениях коррупции в 
сфере образования и 
здравоохранения

Управляющий
делами.
Управление
образования,
общий отдел
(по
согласованию)

2015-2020
г.г.

Выявление
коррупционных
правонарушений.
снижение
коррупционных
рисков

Обеспечение соблюдения Управление 2015-2020 Обеспечение - - - • - - - - - - - -



очередности поступления 
детей дош кольного возраста в 
детские сады в соответствии с 
электронной очередью.
Исключение возможности 
необоснованного перемещения 
по очереди

Обеспечение действенного 
функционирования комиссии 
по противодействию
коррупции в отделе военного 
комиссариата РТ по городу 
Азнакаево и Азнакаевскому 
району, в том числе путем 
вовлечения в их деятельность 
представителей
общественности и органов 
местного самоуправления

образования

Комиссия (по 
согласованию), 
отдел военного 
комиссариата 
РТ по городу 
Азнакаево и 
Азнакаевскому 
району (по 
согласованию)

2015 г.

реализации прав и 
законных интересов 
граждан, исключение 
коррупционных 
правонарушений

Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в сфере
противодействия
коррупции,

Обеспечение действенного 
функционирования 
деятельности комиссий по 
противодействию коррупции в 
органах местного
самоуправления и
учреждениях

Комиссия (по
согласованию),
ОМС (по
согласованию),
муниципальные
учреждения

2015-2020
г.г.

Повышение
эффективности
правового
регулирования
отношений в сфере
противодействия
коррупции,
повышение
персональной
ответственности,
организованности и
профессионализма в
работе по
противодействию
коррупции,процентов

Всего по программе за счет средств бюджета 828 ООО рублей

Используемые сокращения:
Комиссия -  комиссия по противодействию коррупции при Главе Азнакаевского муниципального района;
ОМС -  органы местного самоуправления Азнакаевского муниципального района;
Юридический отдел -  юридический отдел исполнительного комите т  Азнакаевского муниципального района;
Отдел организационно-кадрового обеспечения - отдел организационно-кадрового обеспечения исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района;
Отдел по работе с общественностью и СМИ отдел по работе с общественностью и СМИ Азнакаевского районного Совета Р Г;
Общий отдел -  отдел по работе с обращениями граждан Азнакаевского районного Совета РТ;



Управляющий делами -  управляющий делами исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района;
Сектор закупок -  сектор закупок исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района;
Комиссия по урегулированию конфликта интересов - комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Азнакаевский 
муниципальный район» Республики Татарстан;
КСП -  муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата Азнакаевского муниципального района»;
ФБП - муниципальное казенное учреждение «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района»;
ПИЗО -  муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района»; 
Управление образования -  муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
Управление культуры - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
Управление спорта - муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и туризму исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района»;
Управление по делам молодежи - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»;
МБУ «МФЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Азнакаевского муниципального района»;
МБУ «МЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Азнакаевского муниципального района»
Отдел МВД -  отдел МВД России по Азнакаевскому району.


