
 

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 
 
 
 
от 06.08.2021                                                                                                                       №5222 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета от 18.11.2014  
№ 7047 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация антикоррупционной 
политики муниципального образования 
город Набережные Челны на 2015-2023 
годы» 

 
 
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ                                  

«О противодействии коррупции в Республике Татарстан», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21.06.2021 № 485 «О внесении изменений                                     

в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об 

утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики 

Республики Татарстан на 2015-2023 годы», статьей 53 Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 18.11.2014  № 7047 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики 
муниципального образования город Набережные Челны на 2015-2023 годы» (в редакции 
постановлений Исполнительного комитета от 08.12.2014 № 7609, от 30.03.2016 № 1423,               
от 20.05.2016 № 2539, от 12.03.2018 № 1243, от 06.09.2018 № 4995, от 29.03.2019 № 1613, 
от 16.09.2019 № 4704, от 13.08.2020 № 3930, от 20.02.2021 № 1209) следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2015-2023» заменить цифрами «2015-2024»; 

2) в пункте 1 цифры «2015-2023» заменить цифрами «2015-2024»; 

3) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики 

муниципального образования город Набережные Челны на 2015-2024 годы» за счет средств 

бюджета города по разделам (подразделам) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» 

и 07.07 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 971,75 тыс. рублей, в том 

числе: 2015 год – 20 тыс. рублей, 2016 год – 120,00 тыс. рублей, 2017 год – 120,00 тыс. 

рублей, 2018 год – 111,8 тыс. рублей, 2019 год – 120,00 тыс. рублей, 2020 год – 119,95 тыс. 

рублей, 2021 год – 120,00 тыс. рублей, 2022 год – 120,00 тыс. рублей, 2023 год – 120,00 тыс. 

рублей, 2024 –0,0 тыс. рублей.»; 

4) в муниципальной программе «Реализация антикоррупционной политики 

муниципального образования город Набережные Челны на 2015-2023 годы»: 

- в наименовании цифры «2015-2023» заменить цифрами «2015-2024»; 

- в главе 1: 
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в строке «Наименование муниципальной программы» цифры «2015-2023» заменить 

цифрами «2015-2024»; 

в строке «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата 

правового акта)» цифры «2015-2023» заменить цифрами «2015-2024»; 

в строке «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2015-2023» заменить 

цифрами «2015-2024»; 

строку «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объ 

емы и 

источ 

ники 

финан

сирова

ния 

про 

грам 

мы с 

разбив

кой по 

годам  

Источники 

финансиро

вания 

 Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

за 

период 

реали 

зации 

(тыс. 

руб.) 

Муници 

пальный 

бюджет  

20 120,

00 

120,

00 

111,

8 

120,

00 

119,

95 

120,

00 

120,

00 
120,

00 

0,00 971,75 

Республи 

канский 

бюджет 

           

Федераль 

ный 

бюджет  

           

Прочие 

источники 

           

 Всего 20 120,

00 

120,

00 

111,

8 

120,

00 

119,

95 

120,

00 

120,

00 
120,

00 

0,00 971,75 

  Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 

Республики Татарстан 

 

- в седьмом абзаце главы 3 цифры «2015-2023» заменить цифрами «2015-2024»; 

- главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению; 

- главу 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Индикаторы оценки результатов программы и финансирование 

по мероприятиям программы 

 

Основные индикаторы 

эффективности реализации Программы 

Сроки 

выпол 

нения 

основных 

мероприя

тий 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                    Ф.Ш. Салахов

Уровень коррупции в городе Набережные 

Челны (по данным, полученным 

посредством проведения социологического 

опроса через официальный сайт города 

Набережные Челны/Комитет Республики 

Татарстан по социально-экономическому 

мониторингу), % 

ежегодно 35 35 35 33 30 28 

Доля обращений граждан и организаций, 

сталкивающихся с проявлениями 

коррупции, в результате проверки которых 

выявлены правонарушения, от общего 

количества обращений, % 

ежегодно 2 2 2 2 0 0 



 

Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «06» августа 2021 № 5222 

 

 

 

Глава 4. Перечень и краткое описание программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполне

ния 

Ожидаемый 

результат 

Финанси 

рование с 

указанием 

источника 

финанси 

рования 

Суммы затрат по годам, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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) Разработка 

муниципальных 

правовых  

актов о 

противодействи

и коррупции и 

внесение 

изменений в 

указанные 

муниципальные 

правовые акты в 

соответствии с 

федеральным 

законодательств

ом и на основе 

обобщения 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Повышение 

эффективнос

ти правового 

регулировани

я отношений 

в сфере 

противодейст

вия 

коррупции, 

устранение 

правовых 

пробелов и 

противоречи

й в данной 

сфере 

Мероприят

ия носят 

организаци

онный 

характер 
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практики 

применения 

действующих 

антикоррупцио

нных норм в 

республике 

2) Назначение 

правовыми 

актами 

ответственных 

лиц, 

наделенных 

функциями по 

предупрежд 

ению 

коррупционных 

правонару 

шений 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

персональ 

ной 

ответственно

сти, 

организован 

ности и 

профессио 

нализма в 

работе по 

противодей 

ствию 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

3) Проведение с 

соблюдением 

требований 

законодатель 

ства о 

муниципальной 

службе, о 

противодей 

ствии 

коррупции 

проверок 

достоверности и 

полноты 

представляемых 

муниципальным

и служащими, а 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

представ 

ления 

муниципаль 

ными 

служащими 

полной и 

достоверной 

информации 

о доходах, об 

имуществе и 

обязатель 

ствах 

имуществен 

ного 

характера 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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также лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

служащих, 

своих супруги 

(супруга) и 

несовершеннол

етних детей 

4) Проведение 

проверок 

соблюдения 

муниципальным

и служащими 

требований к 

служебному 

поведению, 

предусмотренн

ых 

законодательств

ом о 

муниципальной 

службе 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

безукоризнен

ного 

служебного 

поведения и 

соблюдения 

установлен 

ного 

антикоррупц

ионного 

стандарта 

муниципаль 

ных 

служащих, 

установлен 

ного 

Кодексом 

этики и 

служебного 

поведения 

муниципаль 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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ных 

служащих 

5) Проведение 

проверок 

информации, 

поступающей 

представителю 

нанимателя в 

установленном 

законодательств

ом порядке о 

наличии или 

возможности 

возникновения 

конфликта 

интересов у 

муниципаль 

ного служащего 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

безукориз 

ненного 

служебного 

поведения 

муниципаль 

ных 

служащих 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

6) Проведение в 

порядке, 

определенном 

представителем 

нанимателя 

(работодателя), 

проверок 

сведений о 

фактах 

обращения в 

целях 

склонения 

муниципальног

о служащего к 

совершению 

коррупционных 

право 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

прозрачности 

ситуации при 

возник 

новении 

конфликта 

интересов 

муниципаль 

ных 

служащих 

при 

обращениях 

к ним в целях 

склонения к 

совершению 

коррупцион 

Мероприят

ия носят 

организа 

ционный 

характер 
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нарушений ных 

правонаруше

ний 

7) Проведение 

организацион 

ных, 

разъяснитель 

ных и иных мер 

по соблюдению 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, и 

муниципальным

и служащими 

ограничений, 

запретов и по 

исполнению 

обязанностей, 

установленных 

в целях 

противодей 

ствия 

коррупции, в 

том числе 

ограничений, 

касающихся 

получения 

подарков 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

муниципаль 

ными 

служащими 

ограничений 

и запретов, 

требований о 

предотвраще

нии или 

урегулирова 

нии 

конфликта 

интересов 

Мероприят

ия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

8) Проведение 

мероприятий по 

формированию 

в органе 

местного 

самоуправления 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

муниципаль 

ными 

служащими 

ограничений 

Мероприя 

тия носят 

организаци

онный 

характер 
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негативного 

отношения к 

дарению 

подарков 

лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности, 

муниципальным 

служащим в 

связи с их 

должностным 

положением 

или в связи с 

исполнением 

ими служебных 

обязанностей 

палата (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

и запретов, 

требований    

о 

предотвраще

нии или 

урегулирова 

нии 

конфликта 

интересов 

9) Доведение до 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы, 

положений 

законодатель 

ства Российской 

Федерации о 

противодействи

и коррупции, в 

том числе об 

установлении 

наказания за 

коммерческий 

подкуп, 

Городской 

Совет (по 

согласовани

ю), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

муниципаль 

ными 

служащими 

ограничений 

и запретов, 

требований о 

предотвраще

нии или 

урегулирова 

нии 

конфликта 

интересов 

Мероприят

ия носят 

организа 

ционный 

характер 
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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 

законодательств

ом Российской 

Федерации о 

противодействи

и коррупции 

10) Обеспечение 

контроля за 

применением 

предусмотрен 

ных 

законодатель 

ством мер 

юридической 

ответствен 

ности в каждом 

случае 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Совершен 

ствование 

инструмен 

тов и 

механизмов 

противо 

действия 

коррупции,  

в том числе 

правовых и 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

     - - - - - 
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несоблюдения 

запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных 

в целях 

противодей 

ствия 

коррупции 

организацион

ных 

11) Обеспечение 

действенного 

функционирова

ния комиссии 

по противодей 

ствию 

коррупции, в 

том числе 

путем 

вовлечения в ее 

деятельность 

представителей 

общественных 

советов и 

других 

институтов 

гражданского 

общества 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Создание 

условий для 

более 

эффективной 

работы по 

противодейст

вию 

коррупции, 

привлечение 

к антикор 

рупционной 

деятельности 

более 

широкого 

круга 

представи 

телей 

обществен 

ности 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

12) Рассмотрение 

антикоррупцио

нной комиссией 

вопроса о 

состоянии 

работы по 

выявлению 

Городской 

Совет (по 

согласовани

ю), 

Контрольно-

счетная 

2015-

2024 

Активизация 

деятельности 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции и 

Мероприя 

тия носят 

организаци

онный 

характер 
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случаев 

возникновения 

конфликта 

интересов, 

одной из сторон 

которого 

являются лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы, и 

мерах по ее 

совершенствова

нию 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

снижение 

коррупцион 

ных рисков                

в системе 

муниципаль 

ной службы 

13) Организация 

систематичес 

кого (один раз в 

год) проведения 

органами 

местного 

самоуправления 

оценки 

коррупционных 

рисков, 

возникающих 

при реализации 

ими своих 

функций, и 

внесение 

изменений в 

перечни 

должностей 

муниципальной 

службы, 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Создание 

организацион

но-правовых 

условий для 

предотвраще

ния 

коррупцион 

ных 

правонару 

шений со 

стороны 

муниципаль 

ных 

служащих 

Мероприят

ия носят 

организа 

ционный 

характер 
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замещение 

которых 

связано с 

коррупцион 

ными рисками 

14) Образование в 

муниципальных 

организациях 

комиссий по 

противодействи

ю коррупции                  

с привлечением 

в состав 

комиссий 

представителей 

аппаратов 

представитель 

ных и (или) 

исполнитель 

ных органов 

местного 

самоуправления 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Формиро 

вание 

негативного 

отношения к 

коррупцион 

ным 

правонаруше

ниям 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

15) Организация и 

проведение 

работы по 

предупрежде 

нию коррупции 

в организациях 

строительства     

и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства: 

МУП «Служба 

градостроитель

Управление 

городского 

хозяйства и 

жизнеобеспе

чения 

населения 

Исполнитель

ного 

комитета, 

Управление 

архитектуры, 

градострои 

2015-

2024 

Формирова 

ние 

негативного 

отношения               

к коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

     - - - - - 
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ного развития», 

МУП 

«Электротран 

спорт», МУП 

«Предприятие 

автомобильных 

дорог» 

тельного и 

жилищного 

развития 

Исполнитель

ного 

комитета 

16) Приведение 

организации 

работы 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов в 

соответствие с 

требованиями, 

установленным

и Постановле 

нием Кабинета 

Министров 

Республики 

Татарстан от 

19.07.2014                  

№ 512 "Об 

утверждении 

Государственно

й программы 

"Реализация 

антикоррупцио

нной политики 

Городской 

Совет (по 

согласовани

ю), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

муниципаль 

ными 

служащими 

ограничений 

и запретов, 

требований о 

предотвраще

нии или 

урегулирова 

нии 

конфликта 

интересов 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

consultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C9878E276262CDF114B9217E757B90CB99F65A81E6D2FF8DB3FCF042A00709F047DF8FCF275F0B8C65T8t7H
consultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C9878E276262CDF114B9217E757B90CB99F65A81E6D2FF8DB3FCF042A00709F047DF8FCF275F0B8C65T8t7H
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в Республике 

Татарстан на 

2015-2024 

годы" 

17) Размещение                

в соответствии 

с законодатель 

ством о 

муниципальной 

службе и 

законодатель 

ством о 

противодействи

и коррупции на 

сайтах органов 

местного 

самоуправления 

сведений о 

доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имуществен 

ного характера 

муниципальных 

служащих 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

в 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния, создание 

условий для 

обществен 

ного 

контроля за 

доходами и 

имуществом 

муниципаль 

ных 

служащих 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

18) Организация и 

проведение 

профессиональ 

ной  

подготовки и 

переподготовки 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

2015-

2024 

Повышение 

профессиона

лизма лиц, 

ответствен 

ных за 

профилак 

тику 

коррупцион 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          



16 

 

муниципальных 

служащих, в 

том числе тех, в 

чьи 

должностные 

обязанности 

входит участие 

в противодей 

ствии 

коррупции 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

ных и иных 

правонаруше

ний 

19) Проведение 

добровольного 

тестирования 

(опросов) среди 

граждан, 

поступающих 

на 

муниципальную 

службу, а также 

муниципальных 

служащих для 

определения их 

отношения к 

проявлениям 

коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласовани

ю), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Объективная 

оценка 

морально-

психологичес

ких и 

деловых 

качеств 

кандидатов 

на замещение 

должностей 

муниципаль 

ной службы 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

20) Принятие мер к 

обеспечению 

неукоснительно

го исполнения 

требований 

законодатель 

ства Российской 

Федерации, 

Республики 

Татарстан в 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

2015-

2024 

Формирова 

ние 

негативного 

отношения 

муниципаль 

ных 

служащих к 

коррупцион 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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сфере 

муниципальной 

службы в целях 

сокращения 

коррупционных 

рисков во 

взаимодействии 

граждан с 

органами 

публичной 

власти при 

получении 

работы 

(назначении на 

должность) 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

ным 

правонаруше

ниям 

21) Проведение 

совещаний с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

органов 

местного 

самоуправления 

по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

и иных 

правонаруше 

ний 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Выработка 

общих 

принципов и 

методов 

работы в 

сфере 

профилак 

тики 

коррупцион 

ных 

правонаруше

ний, обмен 

положитель 

ным опытом 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

22) Активизация 

работы по 

формированию 

в органах 

местного 

самоуправления 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

2015-

2024 

Совершен 

ствование 

инструмен 

тов и 

механизмов 

противодей 

Мероприя 

тия носят 

организаци

онный 

характер 
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отрицательного 

отношения к 

коррупции, с 

привлечением 

общественных 

организаций, 

уставной 

задачей которой 

является 

участие в 

противодействи

и коррупции, и 

других 

институтов 

гражданского 

общества 

палата (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

ствия 

коррупции, в 

том числе 

правовых и 

организацион

ных 

23) Контроль за 

целевым и 

эффективным 

использованием 

бюджетных 

средств 

Управление 

финансов 

Исполнитель

ного 

комитета, 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию) 

2015-

2024 

Повышение 

эффектив 

ности 

использова 

ния 

бюджетных 

средств 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

24) Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы, 

требований 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

безукориз 

ненного 

соблюдения 

антикоррупц

ионного 

стандарта 

муниципаль 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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законодательств

а Российской 

Федерации о 

противодействи

и коррупции, 

касающихся 

предотвращени

я и 

урегулирования 

конфликта 

интересов, 

привлечение к 

дисциплинар 

ной ответствен 

ности лиц, не 

соблюдающих 

установленные 

требования 

ных 

служащих 

25) Принятие мер 

по повышению 

эффективности 

кадровой 

работы в части, 

касающейся 

ведения личных 

дел лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы, в том 

числе контроля 

за 

актуализацией 

сведений, 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

достоверност

и сведений, 

содержащих 

ся в анкетах 

муниципаль 

ных 

служащих и 

лиц, 

замещающих 

муниципаль 

ные 

должности 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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содержащихся в 

анкетах, 

представляемых 

при назначении 

на указанные 

должности и 

поступлении на 

такую службу, в 

целях 

выявления 

возможного 

конфликта 

интересов 

26) Специализирова

нное обучение 

муниципальных 

служащих, 

впервые 

поступивших на 

муниципальную 

службу для 

замещения 

должностей, 

включенных в 

перечни 

должностей, 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами, по 

образователь 

ным 

программам в 

области 

противодействи

я коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

знаний в 

области 

антикоррупц

ионной 

политики 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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27) Ежегодное 

специализирова

нное 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодей 

ствии 

коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласовани

ю), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

профессио 

нализма лиц, 

ответствен 

ных за 

профилак 

тику 

коррупцион 

ных и иных 

правонаруше

ний 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 

          

28) Принятие 

должностными 

лицами 

кадровой 

службы, 

ответственными 

за работу по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонаруше 

ний, мер по 

повышению 

информирован 

ности о 

требованиях 

законодатель 

ства Российской 

Федерации и 

Республики 

Татарстан о 

противодействи

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

муниципаль 

ными 

служащими 

ограничений 

и запретов, 

требований о 

предотвраще

нии или 

урегулирова 

нии 

конфликта 

интересов 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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и коррупции и 

неотвратимости 

наказания за их 

нарушение лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы, членов 

общественных 

советов, 

действующих в 

муниципальных 

районах 

29) Внесение 

изменений в 

уставы 

подведомствен 

ных 

организаций, 

трудовые 

договоры с 

руководителями 

и работниками 

подведомствен 

ных 

организаций в 

части норм, 

регулирующих 

вопросы 

предотвраще 

ния и 

урегулирования 

конфликта 

интересов 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

антикорруп 

ционной 

политики 

муниципаль 

ными 

учреждения 

ми (предприя 

тиями) 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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30) Контроль за 

соблюдением 

руководителями 

и работниками 

подведомствен 

ных 

организаций 

требований 

уставов 

подведомствен 

ных 

организаций и 

трудовых 

договоров, 

касающихся 

предотвраще 

ния и 

урегулирования 

конфликта 

интересов, 

принятие мер по 

его 

предотвраще 

нию и/или 

урегулировани

ю, в том числе                    

с привлечением 

лиц, на которых 

распространяют

ся требования о 

предотвраще 

нии и 

урегулировании 

конфликта 

интересов, к 

ответствен 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Достижение 

соблюдения 

антикорруп 

ционной 

политики 

муниципаль 

ными 

учрежде 

ниями 

(предприя 

тиями) 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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ности в случае 

несоблюдения 

этих требований 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

31) Совершенствов

ание системы 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающ

их порядок 

проведения 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

и проектов 

нормативных 

правовых актов 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

структурные 

подразделе 

ния 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Создание 

условий для 

обязатель 

ного 

проведения 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

муниципаль 

ных 

нормативных 

правовых 

актов и 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе 

независимой 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

32) Принятие 

практических 

мер по 

организации 

эффективного 

проведения 

антикорруп 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

2015-

2024 

Совершенств

ование 

организации 

работы по 

проведению 

антикоррупц

ионной 

экспертизы 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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ционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

и проектов 

нормативных 

правовых актов, 

ежегодного 

обобщения 

результатов ее 

проведения, в 

том числе 

независимой 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

нию), 

правовое 

управление 

Исполнитель

ного 

комитета  

нормативных 

правовых 

актов и 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов 

33) Обобщение и 

представление 

информации по 

установленной 

форме о 

проведении 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

и проектов 

нормативных 

правовых актов 

в Министерство 

юстиции 

Республики 

Татарстан 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Совершен 

ствование 

организации 

работы по 

проведению 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов и их 

проектов 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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34) Обеспечение 

размещения на 

официальном 

сайте города 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

в целях 

проведения 

независимой 

общественной 

антикорруп 

ционной 

экспертизы 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

правовое 

управление, 

управление 

делопрои 

зводством 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Информи 

рование 

населения и 

обществен 

ности о 

принима 

емых 

нормативных 

правовых 

актах и 

проектах 

нормативных 

правовых 

актов; 

вовлечение 

институтов 

гражданского 

общества в 

реализацию 

муниципаль 

ной 

антикорруп 

ционной 

программы; 

повышение 

качества 

правотвор 

ческой 

деятель 

ности 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

3. Антикоррупционный мониторинг 
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35) Проведение 

мониторинга 

деятельности 

структурных 

подразделений 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципаль 

ного 

образования по 

реализации 

антикоррупцио

нных мер и 

оценке их 

эффективности 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Оценка 

эффектив 

ности 

антикор 

рупционной 

деятельности 

структурных 

подразделе 

ний органов 

местного 

самоуправле

ния 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

36) Проведение 

отраслевых 

исследований 

коррупциоген 

ных факторов и 

реализуемых 

антикорруп 

ционных мер 

среди целевых 

групп. 

Использование 

полученных 

результатов для 

выработки 

превентивных 

мер по 

противодей 

ствию 

коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

структурные 

подразделе 

ния 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Изучение 

фактического 

состояния и 

структуры 

коррупции, 

выработка 

мер по 

эффектив 

ности 

противодей 

ствию 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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37) Проведение 

социологичес 

ких опросов 

общественного 

мнения 

населения о 

состоянии 

коррупции и 

антикорруп 

ционной 

деятельности в 

органах 

местного 

самоуправле 

ния, обобщение 

и анализ 

полученных 

результатов 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Обеспечение 

гласности 

принима 

емых 

антикоррупц

ионных мер; 

вовлечение 

институтов 

гражданского 

общества в 

антикорруп 

ционную 

деятельность 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

38) Организация и 

осуществление 

мониторинга 

вовлеченности 

институтов 

гражданского 

общества в 

реализацию 

антикоррупцио

нной политики 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

структурные 

подразделе 

ния 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Активное 

привлечение 

к антикорруп 

ционной 

деятельности 

более 

широкого 

круга 

представи 

телей 

обществен 

ности; 

повышение 

эффектив 

ности 

антикоррупц

ионной 

деятельности 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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39) Мониторинг 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг при 

использовании 

административ 

ных 

регламентов, в 

том числе путем 

опросов 

конечных 

потребителей 

услуг 

Структурные 

подразделе 

ния 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Повышение 

качества 

предоставле 

ния 

муниципаль 

ных услуг 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

40) Мониторинг 

выполнения 

подведомствен 

ными 

организациями 

требований 

Федерального 

закона "О 

противодей 

ствии 

коррупции" 

Структурные 

подразделе 

ния 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Формирова 

ние 

негативного 

отношения к 

коррупцион 

ным 

правонаруше

ниям 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

41) Обеспечение 

антикоррупцио

нного 

образования 

муниципальных 

служащих 

Управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Повышение 

профессиона

лизма 

субъектов 

антикорруп 

ционной 

деятель 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

consultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C987902A740E90FA14B37F72777D9998C0A25CD6B982F9D8E1BCAE1BF14242FD43C093CF22T4t8H
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ности, 

формирова 

ние профес 

сионального 

кадрового 

состава для 

проведения 

антикорруп 

ционной 

работы 

42) Организация 

антикорруп 

ционного 

образования 

школьников и 

его внедрение  

в практику 

работы 

образователь 

ных 

организаций 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Методичес 

кое обеспече 

ние 

антикорруп 

ционного 

воспитания 

школьников 

Мероприят

ия носят 

организаци

онный 

характер 

          

43) Организация 

городского 

конкурса работ 

на 

антикоррупцио

нную тематику 

"Поколение 

честных" 

Управление 

по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Методичес 

кое 

обеспечение 

антикорруп 

ционного 

воспитания 

школьников 

Бюджет 

города 

20 20 20 25 25 30 30 30 30 0 

44) Организация 

интеллектуаль 

но-

информацион 

Управление 

по делам 

молодежи 

Исполнитель

2015-

2024 

Методичес 

кое 

обеспечение 

антикорруп 

Бюджет 

города 

- 28 28 27,11

5 

28 28 28 28 28 0 
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ного квеста 

"Ведется 

следствие" 

ного 

комитета 

ционного 

воспитания 

школьников 

и студентов 

45) Организация 

образовательно-

познаватель 

ного квеста 

"Скажи 

коррупции нет!" 

Управление 

по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Формирова 

ние 

негативного 

отношения  

к коррупции 

Бюджет 

города 

- 39 39 28,95

060 

34 29 29 29 29 0 

46) Организация 

интеллектуаль 

но-

познавательной 

антикорруп 

ционной игры 

"Честные 

знания" 

Управление 

по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Формирован

ие 

негативного 

отношения  

к коррупции. 

Получение 

студентами 

информа 

ции о 

действую 

щих законах 

РФ и РТ 

Бюджет 

города 

- 33 33 30,77

8 

33 32,95 33 33 33 0 

47) Осуществление 

выставочной 

деятельности по 

вопросам 

антикорруп 

ционной 

политики 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Обеспечение 

информиро 

ванности 

населения по 

вопросам 

коррупции в 

области 

образования 

Мероприят

ия носят 

организаци

онный 

характер 

          

48) Обеспечение 

прозрачности в 

Управление 

образования 

Исполнитель

2015-

2024 

Обеспечение 

информиро 

Мероприя 

тия носят 

организа 
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использовании 

и расходова 

нии средств 

автономными 

образователь 

ными 

учреждениями 

(утверждение 

сметы расходов 

через 

наблюдатель 

ный совет, 

отчет о 

внебюджетных 

расходах перед 

коллективом 

учреждения, 

перед 

родительским 

собранием) 

ного 

комитета  

ванности и 

доступности 

к сведениям 

об 

использова 

нии и 

расходова 

нии средств 

автономным

и 

образователь

ными 

учрежде 

ниями 

ционный 

характер 

49) Обеспечение 

проведения 

семинаров, 

совещаний, 

собраний в 

трудовых 

коллективах 

образователь 

ных 

организаций по 

вопросам 

реализации 

антикоррупцио

нной политики, 

а также в 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Обеспечения 

информиро 

ванности и 

просвещения 

молодежи по 

вопросам 

противодей 

ствия 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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молодежной 

среде 

50) Обеспечение 

участия в 

ежегодном 

республикан 

ском конкурсе 

средств 

массовой 

информации 

 на лучшее 

освещение 

вопросов 

противодей 

ствия 

коррупции 

Управление 

информацио

нной 

политики и 

по связям с 

обществен 

ностью 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Повышение 

эффектив 

ности 

антикорруп 

ционной 

деятельности 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

51) Обеспечение 

участия в 

ежегодном 

конкурсе 

научных работ 

по вопросам 

противодей 

ствия 

коррупции в 

Российской 

Федерации и 

Республике 

Татарстан 

профессорско-

преподаватель 

ского состава, 

аспирантов и 

студентов 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Повышение 

эффектив 

ности 

антикорруп 

ционной 

деятельности 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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учебных 

образователь 

ных 

организаций, 

вузов и 

филиалов вузов 

г. Набережные 

Челны 

52) Обеспечение 

участия во 

всероссийских 

и республикан 

ских научно-

практических 

конференциях 

по вопросам 

противодействи

я коррупции 

профессорско-

преподавательс

кого состава, 

аспирантов и 

студентов 

учебных 

образователь 

ных 

организаций, 

вузов и 

филиалов вузов 

города 

Набережные 

Челны 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Повышение 

эффектив 

ности 

антикорруп 

ционной 

деятельности 

Мероприят

ия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

53) Информацион 

ное 

сопровождение 

Городской 

Совет (по 

согласова 

2015-

2024 

Стимули 

рование 

деятельности 

Мероприя 

тия носят 

организа 
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мероприятий 

антикоррупцио

нной направлен 

ности, 

публичное 

осуждение 

коррупции в 

средствах 

массовой 

информации 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет  

средств 

массовой 

информации 

по 

освещению 

антикорруп 

ционной 

тематики, 

формирова 

ние 

антикорруп 

ционного 

сознания 

граждан 

ционный 

характер 

54) Предоставление 

для 

опубликования 

и размещения в 

средствах 

массовой 

информации и 

информационно

-

коммуникацион

ной сети 

Интернет 

информации о 

выявленных 

фактах 

коррупции в 

органе местного 

самоуправле 

ния, а также о 

выявленных 

случаях 

конфликта 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

эффектив 

ности 

антикорруп 

ционной 

деятельности 

и открытость 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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интересов на 

муниципаль 

ной службе 

55) С учетом 

положений 

международных 

актов в области 

противодей 

ствия 

коррупции о 

криминализа 

ции обещания 

дачи взятки или 

получения 

взятки и 

предложения 

дачи взятки или 

получения 

взятки и опыта 

иностранных 

государств 

разработка и 

осуществление 

комплекса 

организацион 

ных, 

разъяснитель 

ных и иных мер 

по 

недопущению 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

муниципальным

и служащими 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Формирова 

ние 

негативного 

отношения 

лиц, 

замещающих 

муниципаль 

ные 

должности, 

муниципаль 

ных 

служащих                 

к коррупцион 

ным 

правонару 

шениям 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими 

как обещание 

или 

предложение 

дачи взятки 

либо как 

согласие 

принять взятку 

или как просьба 

о даче взятки 

56) Обеспечение 

участия 

должностных 

лиц органов 

местного 

самоуправления 

в мероприятиях, 

направленных 

на 

антикоррупцио

нное 

просвещение 

граждан путем 

участия в 

телепередачах, 

радиопрограмм

ах, 

посвященных 

вопросам 

противодействи

я коррупции в 

различных 

сферах 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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жизнедеятельно

сти, 

разъяснения 

антикоррупцио

нного 

законодательств

а в статьях, 

размещаемых 

 в печатных и 

электронных 

средствах 

массовой 

информации 

57) Организация и 

проведение 

"прямых линий" 

с гражданами 

по вопросам 

антикорруп 

ционного 

просвещения, 

отнесенных к 

сфере 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Управление 

информацио

нной 

политики и 

по связям с 

обществен 

ностью 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

          

5. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи  

с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

58) Организация и 

совершенствова

ние 

предоставления 

государствен 

Отраслевые 

(функцио 

нальные) и 

территориаль

ные органы 

2015-

2024 

Обеспечение 

реализации 

прав и 

законных 

интересов 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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ных и 

муниципальных 

услуг на базе 

многофункцио 

нальных 

центров 

предоставления 

государствен 

ных и 

муниципальных 

услуг 

гражданам и 

юридическим 

лицам 

Исполнитель

ного 

комитета 

граждан, 

юридических 

лиц, 

сокращение 

условий, 

способствую

щих 

совершению 

коррупцион 

ных 

правонару 

шений 

59) Разработка и 

принятие 

административн

ых регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 

27.07.2010  

№ 210-ФЗ "Об 

организации 

предоставления 

государствен 

ных и 

муниципальных 

услуг" 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Упорядо 

чение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправ 

ления, 

исключение 

условий для 

коррупцион 

ных 

проявлений 

при 

предоставле 

нии 

муниципаль 

ных услуг 

Мероприя 

тия носят 

организаци

онный 

характер 

          

consultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C987902A740E90FA14B27C7571709998C0A25CD6B982F9D8E1BCAE1BF14242FD43C093CF22T4t8H
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60) Наполнение в 

соответствии с 

законодательств

ом 

официального 

сайта города 

информацией о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

в сфере 

противодей 

ствия 

коррупции, а 

также об 

исполнении 

бюджета и 

реализации 

основных 

экономических 

и социальных 

программ, об 

исполнении 

антикорруп 

ционных 

программ 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости в 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправ 

ления, 

прозрачности 

в выработке 

и принятии 

решений, 

доступность 

размещенной 

информации 

для 

населения 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

61) Обеспечение 

функционирова

ния в органах 

местного 

самоуправления 

"телефонов 

доверия" и 

"ящиков 

доверия", 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

2015-

2024 

Повышение 

уровня 

обществен 

ной 

активности в 

противодей 

ствии 

коррупции, 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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Интернет-

приемных, 

других 

информацион 

ных каналов, 

позволяющих 

гражданам 

сообщить о 

ставших 

известными им 

фактах 

коррупции, 

причинах и 

условиях, 

способствую 

щих их 

совершению, 

выделение 

обращений о 

признаках 

коррупционных 

правонаруше 

ний в 

обособленную 

категорию 

обращений 

граждан с 

пометкой 

"Антикорруп 

ционный 

вопрос" 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

улучшение 

взаимодей 

ствия 

государствен

ных и 

муниципаль 

ных органов 

с гражданами 

62) Публикация в 

средствах 

массовой 

информации и 

размещение на 

Отраслевые 

(функцио 

нальные) и 

территориаль

ные органы 

2015-

2024 

Обеспечение 

гласности 

антикорруп 

ционной 

деятельности 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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официальном 

сайте города 

ежегодных 

отчетов органов 

местного 

самоуправления 

о состоянии 

коррупции и 

реализации мер 

антикоррупцио

нной политики 

Исполнитель

ного 

комитета 

63) 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 

ежекварталь 

ным 

обобщением и 

рассмотрением 

его результатов 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

отраслевые 

(функцио 

нальные) и 

территориаль

ные органы 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Защита прав 

и законных 

интересов 

граждан от 

коррупцион 

ных 

проявлений 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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на заседаниях 

антикоррупцио

нной комиссии 

64) Оказание 

содействия 

средствам 

массовой 

информации в 

широком 

освещении мер, 

принимаемых 

органами 

местного 

самоуправления 

по 

противодействи

ю коррупции, и 

регулярное 

представление в 

средства 

массовой 

информации 

для 

опубликования 

материалов, 

которые 

раскрывают 

содержание 

принимаемых 

мер по 

противодействи

ю коррупции и 

мотивы 

принятия таких 

мер, а также 

показывают 

Отраслевые 

(функцио 

нальные) и 

территориаль

ные органы 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Реализация 

права 

граждан на 

информацию, 

в том числе 

на 

информацию 

о принима 

емых мерах в 

сфере 

противодей 

ствия 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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отрицательное 

влияние 

коррупции на 

жизнь каждого 

человека 

65) Формирование 

системы 

общественного 

контроля и 

оценки 

коррупцион 

ности в 

различных 

сферах силами 

общественных 

объединений 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Активизация 

общественно

го участия в 

процессах 

мониторинга 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

66) Формирование 

у муниципаль 

ных служащих 

отрицательного 

отношения к 

коррупции с 

привлечением 

для этого 

общественных 

организаций, 

уставными 

задачами 

которых 

является 

противо 

действие 

коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Активизация 

обществен 

ного участия 

в процессах 

мониторинга 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         



45 

 

67) Комментирова 

ние в средствах 

массовой 

информации 

установленных 

фактов 

коррупции, 

выявленных в 

органах 

местного 

самоуправле 

ния, а также 

выявленных 

случаях 

несоблюдения 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных 

в сфере 

противодей 

ствия 

коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

68) Реализация 

комплекса 

просветитель 

ских и 

воспитательных 

мер по 

разъяснению 

ответствен 

ности за 

преступления 

коррупционной 

направленности 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета, 

управление 

городского 

хозяйства и 

жизнеобеспе

чения 

Исполнитель

2015-

2024 

Формирова 

ние 

негативного 

отношения к 

коррупцион 

ным 

правонаруше

ниям 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

образования 

ного 

комитета 

69) Проведение 

мероприятий по 

контролю 

соблюдения 

законодатель 

ства, 

регулирующего 

вопросы 

использования 

муниципаль 

ного имущества 

и земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

оценке 

эффективности 

его 

использования, 

в том числе 

путем 

проведения 

"народной" 

инвентаризации 

Управление 

земельных и 

имуществен 

ных 

отношений 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Обеспечение 

соблюдения 

законодатель

ства об 

обороте 

земельных 

участков и 

муниципаль 

ного 

имущества, 

сокращение 

коррупцион 

ных 

предпосылок 

в 

республиканс

кой и 

муниципаль 

ной 

нормативно-

правовой 

базе, 

регулирую 

щей вопросы 

предоставле 

ния 

земельных 

участков и 

муниципаль 

ного 

имущества 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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70) Проведение 

общественных 

обсуждений (с 

привлечением 

экспертного 

сообщества, 

членов 

общественных 

советов). 

Размещение 

отчета о 

реализации 

муниципальной 

программы 

противодей 

ствия 

коррупции в 

информационно

-телекомму 

никационной 

сети "Интернет" 

на официальном 

сайте в разделе 

"Противодей 

ствие 

коррупции", 

действующей в 

муниципальном 

районе, отчетов 

о реализации 

муниципальной 

программы 

противодей 

ствия 

коррупции 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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71) Размещение 

отчета о 

реализации 

муниципальной 

программы 

противодей 

ствия 

коррупции в 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет" на 

официальном 

сайте в разделе 

"Противодейств

ие коррупции" 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 

         

6. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципального заказа 

72) Контроль за 

соблюдением 

заказчиками, 

специализирова

нными 

организациями 

либо 

конкурсными, 

аукционными, 

котировочными 

комиссиями 

законодательств

а Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию) 

2015-

2024 

Повышение 

экономичес 

кой эффектив 

ности 

использова 

ния 

муниципаль 

ных 

бюджетных 

средств (в 

процентах) 

Мероприя 

тия носят 

организаци

онный 

характер 
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Российской 

Федерации, 

регулирующих 

размещение 

заказов для 

муниципальных 

нужд, 

обеспечение 

защиты прав и 

законных 

интересов 

участников 

размещения 

заказов на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

муниципальных 

нужд 

73) Проведение 

мониторинга 

осуществления 

закупок 

Городской 

Совет (по 

согласова 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

уровня 

прозрачности 

деятельности 

по 

осуществле 

нию закупок 

Мероприя 

тия носят 

организаци

онный 

характер 

         

74) Проведение 

анализа закупок 

подведомственн

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

уровня 

прозрачности 

Мероприя 

тие носит 

организа 
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ых организаций, 

осуществля 

емых в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

18.07.2011 № 

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 

правонаруше 

ний 

деятельности 

по 

осуществле 

нию закупок 

ционный 

характер 

75) Проведение 

общественного 

обсуждения 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд, в случае 

если начальная 

Исполнитель

ный комитет 

2015-

2024 

Повышение 

уровня 

прозрачности 

деятельности 

по 

осуществле 

нию закупок 

Мероприя 

тие носит 

организа 

ционный 

характер 
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(минимальная) 

цена контракта 

составляет 

более 5 млн 

рублей 

7. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 

76) Обеспечение 

проведения 

социологичес 

ких опросов 

предпринимате

лей по вопросам 

их взаимо 

отношений с 

контролирую 

щими, 

надзорными и 

другими 

органами 

Отраслевые 

(функцио 

нальные) и 

территориаль

ные органы 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Устранение 

(снижение) 

избыточного 

администра 

тивного 

давления на 

субъекты 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

77) Обобщение и 

распростране 

ние 

положительного 

опыта 

антикорруп 

ционного 

поведения 

предприни 

мателей 

Отраслевые 

(функцио 

нальные) и 

территориаль

ные органы 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Распрос 

транение 

положитель 

ного опыта в 

предприни 

мательской 

среде 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

78) Проведение 

заседаний 

круглых столов 

представителей 

Городской 

Совет (по 

согласова 

2015-

2024 

Улучшение 

взаимодейств

ия органов 

публичной 

Мероприя 

тия носят 

организа 
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органов 

исполнительной 

власти и 

бизнес-

сообщества с 

целью 

выработки 

согласованных 

мер по 

дальнейшему 

снижению 

административ 

ного давления 

на бизнес 

нию), 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию), 

структурные 

подразделе 

ния 

Исполнитель

ного 

комитета 

власти и 

бизнес-

структур в 

процессе 

противодейст

вия 

коррупции 

ционный 

характер 

8. Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции 

79) Обеспечение 

соблюдения 

законодатель 

ства при 

реализации 

приоритетных 

национальных 

проектов и 

целевых 

программ на 

предмет 

выявления 

коррупционных 

правонаруше 

ний 

Управление 

финансов 

Исполнитель

ного 

комитета  

2015-

2024 

Обеспечение 

законности в 

бюджетной 

сфере, 

контроль за 

целевым 

расходование

м 

бюджетных 

средств 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

80) Проверка 

исполнения 

земельного 

законодатель 

Управление 

земельных и 

имуществен 

2015-

2024 

Обеспечение 

соблюдения 

законодатель

ства об 

Мероприят

ия носят 

организа 

         



53 

 

ства при 

предоставлении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

совершенство 

вание 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

отношения в 

данной сфере 

ных 

отношений 

Исполнитель

ного 

комитета  

обороте 

земельных 

участков, 

сокращение 

коррупцион 

ных 

предпосылок 

в 

республикан 

ской и 

муниципаль 

ной 

нормативно-

правовой 

базе, 

регулиру 

ющей 

вопросы 

предоставле 

ния 

земельных 

участков 

ционный 

характер 

82) Принятие мер 

по повышению 

эффективности 

использования 

общественных 

(публичных) 

слушаний, 

предусмотренн

ых земельным и 

градостроитель

ным 

законодательств

ом Российской 

Федерации, при 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Сокращение 

коррупцион 

ных 

предпосылок 

в 

муниципаль 

ной 

нормативно-

правовой 

базе, 

регулирую 

щей вопросы 

предоставле 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 
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рассмотрении 

вопросов о 

предоставлении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

ния 

земельных 

участков 

83) Исполнение 

законодатель 

ства о 

муниципальной 

службе в части 

своевремен 

ности и 

достоверности 

представления 

сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имуществен 

ного характера 

муниципальных 

служащих и 

осуществление 

деятельности по 

выявлению 

случаев 

возникновения 

конфликта 

интересов, 

одной из сторон 

которого 

являются лица, 

замещающие 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Снижение 

коррупцион 

ных рисков в 

системе 

муниципаль 

ной службы, 

усиление 

антикорруп 

ционной 

работы 

кадровых 

подразделе 

ний. 

Информиро 

вание 

обществен 

ности по 

данному 

вопросу 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         



55 

 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы, 

принятие мер, 

предусмотрен 

ных 

законодатель 

ством 

Российской 

Федерации,  

мер по 

предотвраще 

нию и 

урегулирова 

нию конфликта 

интересов 

84) Обеспечение 

соблюдения 

законодатель 

ства при 

расходовании 

бюджетных 

средств 

Контрольно-

счетная 

палата (по 

согласова 

нию) 

2015-

2024 

Сохранность 

бюджетных 

средств, 

возмещение 

причинен 

ного 

коррупцион 

ными 

действиями 

ущерба 

бюджету 

города 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

85) Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

Исполнитель

ный комитет  

2015-

2024 

Защита прав 

и законных 

интересов 

граждан от 

коррупцион 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         



56 

 

коррупционных 

правонаруше 

ний в сфере 

миграции 

ных 

проявлений 

9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции 

86) Обеспечение 

соблюдения 

очередности 

поступления 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детские сады в 

соответствии с 

электронной 

очередью. 

Исключение 

возможности 

необоснованног

о перемещения 

по очереди. 

Ежемесячное 

проведение 

мониторинга 

процесса 

комплектования 

дошкольных 

образователь 

ных 

организаций в 

автоматизи 

рованной 

информацион 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Снижение 

уровня 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         



57 

 

ной системе 

"Электронный 

детский сад" 

87) Ведение 

мониторинга 

обращений 

граждан о 

проявлениях 

коррупции в 

сфере 

образования 

Управление 

образования 

Исполнитель

ного 

комитета 

2015-

2024 

Снижение 

уровня 

коррупции 

Мероприя 

тия носят 

организа 

ционный 

характер 

         

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                   Н.И. Галиева 


