
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 11.10.2021                                                                                                               №6661 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную  

программу «Реализация антикоррупционной  

политики муниципального образования город  

Набережные Челны на 2015-2024 годы»,  

утвержденную постановлением Исполнительного  

комитета от 18.11.2014 № 7047  

 

 

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

«О противодействии коррупции в Республике Татарстан», статьей 41 Устава города, 

пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утверждённого 

решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, постановлением Исполнительного 

комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации                         

и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация 

антикоррупционной политики муниципального образования город Набережные Челны 

на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Исполнительного  комитета                         

от 18.11.2014 № 7047 (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,  от 06.08.2021 № 5222), изложив пункт 1 

«Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности» главы 4  в новой редакции согласно приложению. 

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
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «11» октября 2021 № 6661 

 

 

Глава 4. Перечень и краткое описание программных мероприятий 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполне 

ния 

Ожидаемый 

результат 

Финанси 

рование  

с указанием 

источника 

финансирования 

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 противодействии 

коррупции и 

внесение изменений 

в указанные 

муниципальные 

правовые акты  

в соответствии  

с федеральным 

законодательством  

и на основе 

обобщения практики 

применения 

действующих 

антикоррупционных 

норм в республике 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет  

2015-2024 Повышение 

эффективности 

правового 

регулирования 

отношений  

в сфере 

противодействия 

коррупции, 

устранение 

правовых 

пробелов  

и противоречий  

в данной сфере 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

2 Назначение 

правовыми актами 

Городской Совет 

(по согласованию), 

2015-2024 Повышение 

персональной 

Мероприятия 

носят 

          



3 

 

ответственных лиц, 

наделенных 

функциями по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

ответственности, 

организован 

ности и професси 

онализма в работе 

попротиводей 

ствию коррупции 

организационный 

характер 

3 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 несовершен 

нолетних детей 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

представления 

муниципальными 

служащими 

полной и 

достоверной 

информации  

о доходах,  

об имуществе  

и обязательствах 

имущественного 

характера 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

4 Проведение 

проверок 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований  

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

2015-2024 Достижение 

безукоризненного 

служебного 

поведения  

и соблюдения 

установленного 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          



4 

 

к служебному 

поведению, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной 

службе 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

антикоррупционн

ого стандарта 

муниципальных 

служащих, 

установленного 

Кодексом этики  

и служебного 

поведения 

муниципальных 

служащих 

5 Проведение 

проверок 

информации, 

поступающей 

представителю 

нанимателя  

в установленном 

законодательством 

порядке о наличии 

или возможности 

возникновения 

конфликта интересов 

у муниципального 

служащего 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

безукоризненного 

служебного 

поведения 

муниципальных 

служащих 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

6 Проведение  

в порядке, 

определенном 

представителем 

нанимателя 

(работодателя), 

проверок сведений о 

фактах обращения в 

целях склонения 

муниципального 

служащего к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

прозрачности 

ситуации при 

возникновении 

конфликта 

интересов 

муниципальных 

служащих при 

обращениях  

к ним в целях 

склонения  

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          



5 

 

7 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 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений  

и запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегули 

ровании 

конфликта 

интересов 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

8 Проведение 

мероприятий  

по формированию  

в органе местного 

самоуправления 

негативного 

отношения  

к дарению подарков 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности, 

муниципальным 

служащим в связи  

с их должностным 

положением или  

в связи  

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений  

и запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегули 

ровании 

конфликта 

интересов 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          



6 

 

с исполнением ими 

служебных 

обязанностей 

9 Доведение до лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы, положений 

законодательства 

Российской 

Федерации  

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 

Федерации  

о противодействии 

коррупции 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений  

и запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегули 

ровании 

конфликта 

интересов 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          



7 

 

10 Обеспечение 

контроля за 

применением 

предусмотренных 

законодательством 

мер юридической 

ответственности  

в каждом случае 

несоблюдения 

запретов, 

ограничений  

и требований, 

установленных  

в целях 

противодействия 

коррупции 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата (по 

согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Совершенствован

ие инструментов 

и механизмов 

противодействия 

коррупции, в том 

числе правовых и 

организационных 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

     - - - - - 

11 Обеспечение 

действенного 

функционирования 

комиссии  

по противодействию 

коррупции, в том 

числе путем 

вовлечения  

в ее деятельность 

представителей 

общественных 

советов и других 

институтов 

гражданского 

общества 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Создание условий 

для более 

эффективной 

работы по 

противодействию 

коррупции, 

привлечение  

к антикорруп 

ционной 

деятельности 

более широкого 

круга 

представителей 

общественности 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

12 Рассмотрение 

антикоррупционной 

комиссией вопроса  

о состоянии работы 

по выявлению 

случаев 

возникновения 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Активизация 

деятельности 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

и снижение 

коррупционных 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 
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конфликта 

интересов, одной  

из сторон которого 

являются лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы, и мерах по 

ее 

совершенствованию 

рисков в системе 

муниципальной 

службы 

13 Организация 

систематического 

(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, замещение 

которых связано  

с коррупционными 

рисками 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Создание 

организационно-

правовых условий 

для 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

со стороны 

муниципальных 

служащих 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

14 Образование  

в муниципальных 

организациях 

комиссий  

по противодействию 

коррупции  

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

2015-2024 Формирование 

негативного 

отношения  

к коррупционным 

правонарушениям 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 
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с привлечением  

в состав комиссий 

представителей 

аппаратов 

представительных  

и (или) 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

15 Организация и 

проведение работы 

по предупреждению 

коррупции  

в организациях 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства: МУП 

«Служба 

градостроительного 

развития», МУП 

«Электротранс 

порт», МУП 

«Предприятие 

автомобильных 

дорог» 

Управление 

городского 

хозяйства  

и 

жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительного 

комитета, 

Управление 

архитектуры, 

градостроительного 

и жилищного 

развития 

Исполнительного 

комитета 

2015-2024 Формирование 

негативного 

отношения к 

коррупции 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

     - - - - - 

16 Приведение 

организации работы 

комиссии  

по соблюдению 

требований  

к служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих  

и урегулированию 

конфликта интересов 

в соответствие  

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений  

и запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегули 

ровании 

конфликта 

интересов 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 
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с требованиями, 

установленными 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики 

Татарстан от 

19.07.2014 № 512 

«Об утверждении 

Государственной 

программы 

«Реализация 

антикоррупционной 

политики  

в Республике 

Татарстан на 2015-

2024 годы» 

17 Размещение  

в соответствии  

с законодательством 

о муниципальной 

службе и 

законодательством  

о противодействии 

коррупции на сайтах 

органов местного 

самоуправления 

сведений о доходах, 

имуществе  

и обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Обеспечение 

открытости  

и доступности  

в деятельности 

органов местного 

самоуправления, 

создание условий 

для обществен 

ного контроля  

за доходами  

и имуществом 

муниципальных 

служащих 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

18 Организация  

и проведение 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки лиц, 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

2015-2024 Повышение 

профессионализм

а лиц, 

ответственных  

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

consultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C9878E276262CDF114B9217E757B90CB99F65A81E6D2FF8DB3FCF042A00709F047DF8FCF275F0B8C65T8t7H
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замещающих 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих, в том 

числе тех, в чьи 

должностные 

обязанности входит 

участие в 

противодействии 

коррупции 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

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 согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Объективная 

оценка морально-

психологических 

и деловых качеств 

кандидатов  

на замещение 

должностей 

муниципальной 

службы 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

20 Принятие мер  

к обеспечению 

неукоснительного 

исполнения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

Республики 

Татарстан в сфере 

муниципальной 

службы в целях 

сокращения 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Формирование 

негативного 

отношения 

муниципальных 

служащих  

к коррупционным 

правонарушениям 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 
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коррупционных 

рисков во 

взаимодействии 

граждан с органами 

публичной власти 

при получении 

работы (назначении 

на должность) 

21 Проведение 

совещаний с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

органов местного 

самоуправления  

по вопросам 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Выработка общих 

принципов и 

методов работы  

в сфере 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений, 

обмен 

положительным 

опытом 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

22 Активизация работы 

по формированию  

в органах местного 

самоуправления 

отрицательного 

отношения  

к коррупции,  

с привлечением 

общественных 

организаций, 

уставной задачей 

которой является 

участие в 

противодействии 

коррупции, и других 

институтов 

гражданского 

общества 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Совершенствован

ие инструментов 

и механизмов 

противодействия 

коррупции, в том 

числе правовых и 

организационных 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 
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23 Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

бюджетных средств 

Управление 

финансов 

Исполнительного 

комитета, 

Контрольно-

счетная палата  

(по согласованию) 

2015-2024 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

          

24 Осуществление 

контроля з 

а соблюдением 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

Российской 

Федерации  

о противодействии 

коррупции, 

касающихся 

предотвращения  

и урегулирования 

конфликта 

интересов, 

привлечение  

к дисциплинарной 

ответственности лиц, 

не соблюдающих 

установленные 

требования 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

безукоризненного 

соблюдения 

антикоррупцион 

ного стандарта 

муниципальных 

служащих 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 

          

25 Принятие мер  

по повышению 

эффективности 

кадровой работы  

в части, касающейся 

ведения личных дел 

лиц, замещающих 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Повышение 

достоверности 

сведений, 

содержащихся  

в анкетах 

муниципальных 

служащих и лиц, 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 
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муниципальные 

должности  

и должности 

муниципальной 

службы, в том числе 

контроля за 

актуализацией 

сведений, 

содержащихся  

в анкетах, 

представляемых при 

назначении на 

указанные 

должности и 

поступлении на 

такую службу, в 

целях выявления 

возможного 

конфликта интересов 

замещающих 

муниципальные 

должности 

26 Специализированное 

обучение 

муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную 

службу для 

замещения 

должностей, 

включенных в 

перечни должностей, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами, 

по образовательным 

программам  

в области 

противодействия 

коррупции 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Повышение 

знаний в области 

антикоррупцион 

ной политики 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 
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27 Ежегодное 

специализированное 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Повышение 

профессиона 

лизма лиц, 

ответственных  

за профилактику 

коррупционных 

 и иных 

правонарушений 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 

          

28 Принятие 

должностными 

лицами кадровой 

службы, 

ответственными  

за работу  

по профилактике 

коррупционных  

и иных 

правонарушений, 

мер по повышению 

информированности 

о требованиях 

законодательства 

Российской 

Федерации  

и Республики 

Татарстан  

о противодействии 

коррупции  

и неотвратимости 

наказания за их 

нарушение лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы, членов 

общественных 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений  

и запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегули 

ровании 

конфликта 

интересов 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 
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советов, 

действующих  

в муниципальном 

образовании 

29 Внесение изменений 

в уставы 

подведомственных 

организаций, 

трудовые договоры  

с руководителями  

и работниками 

подведомственных 

организаций в части 

норм, регулирующих 

вопросы 

предотвращения  

и урегулирования 

конфликта интересов 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

антикоррупционн

ой политики 

муниципальными 

учреждениями 

(предприятиями) 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 

          

30 Контроль  

за соблюдением 

руководителями  

и работниками 

подведомственных 

организаций 

требований уставов 

подведомственных 

организаций и 

трудовых договоров, 

касающихся 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта 

интересов, принятие 

мер по его 

предотвращению 

и/или 

урегулированию,  

в том числе  

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

антикоррупционн

ой политики 

муниципальными 

учреждениями 

(предприятиями) 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 
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с привлечением лиц, 

на которых 

распространяются 

требования  

о предотвращении  

и урегулировании 

конфликта 

интересов,  

к ответственности  

в случае 

несоблюдения  

этих требований 

30.1 Проведение 

мониторинга участия 

лиц, замещающих 

должности 

муниципальной 

службы,  

в управлении 

коммерческими  

и некоммерческими 

организациями 

Городской Совет 

(по согласованию), 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

антикоррупци 

онной политики 

муниципальными 

учреждениями 

(предприятиями) 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

- - - - - - - - - - 

30.2 Осуществление 

контроля  

за соблюдением 

обязанности 

принимать меры, 

предусмотренные 

статьей 13.3 

Федерального закона 

от  

25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»,  

по предупреждению 

коррупции, в том 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Достижение 

соблюдения 

антикоррупци 

онной политики 

муниципальными 

учреждениями 

(предприятиями) 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

- - - - - - - - - - 
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числе по выявлению, 

предотвращению  

и урегулированию 

конфликта интересов 

организациями, 

подведомственными 

Исполнительному 

комитету 

30.3 Обеспечение 

ежегодного 

повышения 

квалификации  

в области 

противодействия 

коррупции 

муниципальных 

служащих, 

работников,  

в должностные  

обязанности которых 

входит участие  

в проведении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Исполнительный 

комитет 

2015-2024 Повышение 

профессиона 

лизма лиц, 

ответственных  

за профилактику 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Мероприятия 

носят 

организационный 

характер 

- - - - - - - - - - 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                          Н.И. Галиева 

 

 


