Информация о ходе исполнения мероприятий государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы»
в Альметьевском муниципальном районе заIквартал 2017 года
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
1.1.Внесение
изменений
в
муниципальные нормативные правовые
акты о противодействии коррупции, во
исполнение
федерального
и
республиканского законодательств
1.2.
Обеспечение
действенного
функционирования должностных лиц
кадровых служб, ответственных за
работу
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений, в соответствии с
функциями,
возложенными
муниципальными правовыми актами
Альметьевского муниципального района
1.3
Проведение
с
соблюдением
требований
законодательства
о
муниципальной
службе,
о
противодействии коррупции проверок
достоверности
и
полноты,
представляемых
муниципальными
служащими,
а
также
лицами,
замещающими
муниципальные

Проведенная работа
В I квартале 2017 года муниципальные нормативные правовые акты не
утверждались.

В целях систематизации антикоррупционной работы, повышения эффективности
организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной
власти
Республики
Татарстан,
правоохранительными,
контролирующими органами, а также территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по вопросам противодействия и профилактики
коррупции назначен советник главы Валеев Л.Ф. – ответственный за работу по
реализации антикоррупционной политики в Альметьевском муниципальном
районе (Распоряжение № 2л от 08.02.2016г.) Постановление № 32 от 22.07.2015г.
«О внесении изменений в постановление Главы района от 30.09.2010 №151 «О
назначении ответственного лица по профилактике коррупционных и иных
правонарушений».
С целью осуществления проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих,
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сотрудниками отдела
кадров и наград исполкома района ведется работа по оформлению запросов в МРИ
ФНС № 16 по РТ, отдел МВД России по Альметьевскому району, Альметьевский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РТ о предоставлении сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.

5.

должности, сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера служащих, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1.4 Поведение проверок соблюдения
муниципальными служащими, а также
лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений и запретов,
предусмотренных законодательством
о муниципальной службе

1.5. Проведение проверок информации
о
наличии
или
возможности
возникновения конфликта интересов у
муниципального
служащего,
поступающей
представителю
нанимателя (работодателя)
в
установленном
законодательством
порядке

Проводится разъяснительная работа с руководителями муниципальных
учреждений, муниципальными служащими о необходимости обеспечения
достоверности и своевременности предоставления вышеуказанных сведений.
В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, кадровыми службами органов местного самоуправления ведется
постоянная разъяснительная работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений среди муниципальных служащих. Проводятся проверки
соблюдения муниципальными служащими, гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Во
исполнение законодательства о муниципальной службе, о противодействии
коррупции всеми гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы представлены справки из районного отдела МВД России
об отсутствии судимости и из Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по РТ о
том, что они не являются учредителями юридических лиц, либо частными
предпринимателями.
Во исполнение федерального законодательства о противодействии коррупции и в
целях реализации Указа Президента Республики Татарстан «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности РТ, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов и
внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан по
Альметьевскому муниципальному району приняты:
- постановление главы района от 29.03.2016г. № 22 «Об утверждении Положения о
порядке
сообщения
муниципальными
служащими
в
Альметьевском
муниципальном районе РТ о возникновении личной заинтересованности при

6.

7.

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»;
- постановление главы города от 29.03.2016г. № 03 «Об утверждении Положения о
порядке сообщения муниципальными служащими в муниципальном образовании
«город Альметьевск» Альметьевского муниципального района РТ о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
По исполнению данных постановлений в комиссию поступают уведомления,
которые рассматриваются с приглашением муниципальных служащих.
За предыдущий период 2016 года рассмотрены два уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. По результатам заседания
комиссией приняты решения рекомендательного характера о передаче права
подписи, а также право рассмотрения и согласования иных документов связанных
с оформлением в аренду земельного участка под ИЖС и перераспределении
земельного участка иному должностному лицу.
1.6
Проведение
в
порядке, Сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
определенном
представителем совершению коррупционных правонарушений не поступало.
нанимателя (работодателя), проверок
сведений о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений
1.7 Систематическое проведение оценки Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
коррупционных рисков, возникающих «Альметьевский муниципальный район», замещение которых связано с
при
реализации
муниципальными коррупционными рисками утвержден решением Совета района от 19.12.2013
служащими,
а также лицами, №360. В данный перечень включены все должности муниципальной службы,
замещающими муниципальные
кроме специалистов 1 категории.

8.

9.

должности функций, и внесение
уточнений в перечни должностей
муниципальной службы, замещение
которых связано с коррупционными
рисками
1.8.
Обеспечение
соблюдения Внесены изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных
муниципальными служащими Кодекса служащих органов местного самоуправления Альметьевского муниципального
этики и служебного поведения
района:
- постановлением главы района от 27.05.2016г. № 45 «О внесении изменений в
постановление главы Альметьевского муниципального района от 17.06.2015 № 22
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных
служащих органов местного самоуправления Альметьевского муниципального
района»;
- постановлением главы города от 23.05.2016г. № 09 «О внесении изменений в
постановление главы города Альметьевска от 19.06.2015г. № 06 «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «город Альметьевск».
С утвержденным Кодексом этики и служебного поведения муниципальных
служащих и введенными в Кодекс изменениями ознакомлены все муниципальные
служащие и лица.
1.9.
Проведение
конкурсов
на В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и в
замещение должностей муниципальной соответствии с законодательством, прием на работу на должности муниципальной
службы
службы осуществляется на конкурсной основе. Информация о проведении

10.

1.10.
Обеспечение
системы
прозрачности при принятии решений по
кадровым вопросам и использование
возможностей
средств
массовой
информации

11.

1.11.
Обеспечение
действенного
функционирования
комиссии
по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих,
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
урегулированию
конфликта
интересов
в
органах
местного
самоуправления
Альметьевского муниципального района
в соответствии с установленными
требованиями
федерального
и
республиканского законодательств

12

1.12. Размещение на интернет-сайте

конкурсов и новые назначения размещаются на сайте района. Постановлением
исполнительного комитета района от 14.07.2015 № 750 «О внесении изменений в
постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального
района от 15.09.2006 № 2618 «О конкурсе на замещение вакантной должности»
внесены изменения, в части порядка и сроков проведения конкурсных процедур
при поступлении на муниципальную службу.
За I квартал 2017 года состоялось 5 конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы.
За I квартал 2017 года состоялось 1 заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
Альметьевского муниципального района:
- 07.02.2017 (протокол №59) - подведены итоги работы комиссии за 2016 год,
утвержден план работы на 2017 год;
- рассмотрено 5 уведомлений по вопросам, связанным с урегулированием
конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших
муниципальные должности, включенных в перечень должностей, и уволенных с
муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение должностей в
коммерческих и некоммерческих организациях;
- рассмотрено 1 уведомление об иной оплачиваемой работе.
По рассмотрению всех уведомлений, комиссией приняты решения о даче согласия
на замещение ими должностей в организациях и учреждениях. Признаки, которые
могли бы способствовать конфликту интересов, комиссией не выявлены.
Информация о заседаниях комиссии размещена на сайте Альметьевского
муниципального района в разделе «Противодействие коррупции». Информация о
заседаниях комиссии размещена на сайте Альметьевского муниципального района
в разделе «Противодействие коррупции».
Информация о заседаниях комиссии размещена на сайте Альметьевского

13.

Альметьевского муниципального района
информации о деятельности комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления
1.13.
Обеспечение
открытости
деятельности
комиссии
по
противодействию коррупции, в том
числе
путем
вовлечения
в
ее
деятельность
представителей
общественного совета района и других
институтов гражданского общества

муниципального района в разделе «Противодействие коррупции».

В целях совершенствования организации деятельности в области противодействия
коррупции и в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от
13.10.2015 года № УП-986 «О Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Татарстан», постановлением главы
района от 11.12.2015 № 56 комиссия при главе района по противодействию
коррупции переименована на комиссию по координации работы по
противодействию коррупции в Альметьевском муниципальном районе. Комиссия
работает в постоянном взаимодействии с общественными организациями.
Председатель Общественного совета района, а также представители Татрескома
профсоюза работников нефтяной, газовой и строительной отраслей, СМИ, Совета
ветеранов, предпринимательства, помощник уполномоченного по правам человека
Республики Татарстан в Альметьевском муниципальном районе являются членами
комиссии. В состав комиссии дополнительно включены представители городских
СМИ. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными организациями и институтами гражданского общества в
реализации антикоррупционной политики, повышения роли общественных
объединений и организаций в противодействии коррупции, на заседаниях
Общественного совета района рассматривается информация о состоянии
коррупции и ходе реализации антикоррупционных мероприятий в районе. Члены
Общественного совета принимают активное участие в обсуждении нормативных
правовых актов и иных документов, разрабатываемых исполнительным комитетом

14.

15.

1.14. Размещение в соответствии с
действующим законодательством на
официальном сайте Альметьевского
муниципального района сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные должности и должности
муниципальной
службы,
согласно
правилам,
установленным
законодательством
1.15. Проведение мероприятий по
формированию в органах местного
самоуправления 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

района и города соответственно, в частности. В частности, Общественным
советом рассмотрен проект муниципальной программы «Реализация
антикоррупционной политики в Альметьевском муниципальном районе на 20152020 годы».
Для обеспечения открытости деятельности комиссии осуществляется
анонсирование повестки дня предстоящего заседания комиссии, размещение на
официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции».
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за 2016
год будут размещены на сайте Альметьевского муниципального района в разделе
«Противодействие коррупции» после 28.04.2017 года.

Во исполнении мероприятий по формированию в органах местного
самоуправления 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 внесены
изменения:
- от 29.04.2016г. № 57 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан № 376 от 25.04.2014г. «О
Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
муниципальными служащими органа местного самоуправления Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан о получении подарка в связи их

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»;
- от 29.04.2016г. № 32 «О внесении изменений в решение Альметьевского
городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
№ 132 от 25.04.2014г. «О Положении о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими органа местного
самоуправления города Альметьевска Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»
Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений, Памятка для
муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, Памятка об
уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица,
инструктивные письма доведены до сведения муниципальных служащих и
размещены на официальном сайте района в разделах «Противодействие
коррупции», «Муниципальная служба».
В целях осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по
соблюдению
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными служащими ограничений, запретов, кадровыми службами
ведется постоянная разъяснительная работа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений и предотвращению конфликта интересов, при котором
личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных

(служебных) обязанностей. Оказывается консультационная помощь при
предоставлении сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.
В должностные инструкции и трудовые договоры муниципальных служащих
дополнительно включены следующие пункты:
- о соблюдении ограничений и запретов, установленных федеральным
законодательством;
- о выполнении обязательств и требований к служебному поведению;
- о сообщении представителю нанимателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, принятии мер по предотвращению такого конфликта;
- о недопустимости использования служебного положения для оказания влияния
на деятельность муниципальных органов, организаций, должностных лиц,
муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
- о передаче принадлежащих ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если владение
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов;
- о необходимости ежегодного представлении сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов семьи
(супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) в соответствии с перечнем
должностей, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом; - об
уведомлении в установленном порядке представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к государственному (муниципальному) служащему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- об уведомлении в установленном порядке о получении подарка в связи с
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1.16. Размещение в средствах массовой
информации
и
информационнокоммуникационной сети «Интернет»
информации о выявленных фактах
коррупции
в
органе
местного
самоуправления, а также о выявленных
случаях конфликта интересов на
муниципальной службе
1.17. Ввести в практику использование
полиграфа при проведении конкурсов на
замещение
вакантных
должностей
муниципальной службы, осуществлении
мониторинга текущей деятельности
муниципальных служащих при наличии
их письменного согласия

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей;
- об уведомлении в установленном порядке представителя нанимателя
(работодателя) об иной оплачиваемой работе;
- об уведомлении в установленном порядке представителя нанимателя
(работодателя) о заключении трудового договора с гражданином, ранее
замещавшим должности муниципальной службы.
Информация о выявленных фактах коррупции в органе местного самоуправления,
а также о выявленных случаях конфликта интересов на муниципальной службе
размещается на сайте Альметьевского муниципального района.
Сайт Альметьевского муниципального района – 4 материала; Филиал АО
«Татмедиа» «РТК «Альметьевск РТВ» - 3 материала; Телекомпании «Луч» - 5
материалов.

Согласно действующему законодательству, тестирование на полиграфе
происходит строго с согласия тестируемого. Согласие подтверждается письменно.
Предполагаемые вопросы обсуждаются предварительно. Если испытуемый
отказался от применения полиграфа, это ни в коем случае не рассматривается как
подтверждение вины. Тестирование сотрудников на полиграфе осуществляют
специализированная на этом организация, которая имеет лицензию на полиграф, а
также в квалифицированного полиграфолога.
За I квартал 2017 года вышеназванное тестирование прошли 19 претендентов на
муниципальную службу.
1.19.
Разработать
с
участием В связи с разработкой и участием общественных объединений, Общественного
общественных
объединений, совета Альметьевского муниципального района и других институтов
Общественного совета Альметьевского гражданского общества внесены изменения:

муниципального района и других
институтов гражданского общества
комплекс
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению
муниципальными
служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков,
выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях
в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
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- от 29.04.2016г. № 57 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан № 376 от 25.04.2014г. «О
Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
муниципальными служащими органа местного самоуправления Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»;
- от 29.04.2016г. № 32 «О внесении изменений в решение Альметьевского
городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
№ 132 от 25.04.2014г. «О Положении о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими органа местного
самоуправления города Альметьевска Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»
За несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, за допущенные нарушения виновные лица
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

1.20.
Обеспечить
контроль
за
применением
предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия
1.21.
Обеспечить
выполнение Проведена работа по выявлении случаев несоблюдения лицами, замещающими
требований
законодательства
о должности муниципальной службы требований
о предотвращении и
предотвращении и урегулировании урегулировании конфликта интересов:
конфликта интересов на муниципальной Постановлением Главы Альметьевского муниципального района от 28 апреля
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службе. В этих целях провести работу
по выявлении случаев несоблюдения
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы требований о
предотвращении и урегулировании
конфликта интересов. Каждый случай
несоблюдения указанных требований
предавать гласности и применять к
лицам, нарушившим эти требования,
меры юридической ответственности,
предусмотренные
законодательством.
Обеспечить ежегодное обсуждение
вопроса о состоянии этой работы и
мерах по ее совершенствованию на
заседаниях комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в
Альметьевском
муниципальном
районе
1.22. Принять меры по повышению
эффективности деятельности комиссии
по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
в
Альметьевском муниципальном районе

2011 года № 47 утвержден состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления муниципального района.
В состав включены:
- председатель Общественного совета муниципального района;
- председатель городского районного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов;
- ректор ГАОУ ВПО «Альметьевский государственный институт муниципальной
службы»;
- помощник уполномоченного по правам человека Республики Татарстан в
муниципальном районе;
-председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района;
-помощник уполномоченного по правам человека Республики Татарстан в
Альметьевском районе;
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
размещена на сайте
района в разделе «Противодействие коррупции».
За I квартал 2017 года состоялось 1 заседание комиссии по координации по
противодействию коррупции. Рассмотрены вопросы: об организации
эффективного контроля за работой управляющих компаний, взаимодействие с
ресурсно-снабжающими организациями. Анализ работы «Единого расчетнорегистрационного центра» за 2016 год. Планы, перспективы и развитие.
Оптимизация деятельности. Анализ работы системы жилищно-коммунального
хозяйства в Альметьевском муниципальном районе.
1.23.
Продолжить
работу
по В целях активизации работы по формированию у муниципальных служащих
формированию
муниципальных отрицательного отношения к коррупции проводятся мероприятия, в том числе и с
служащих отрицательного отношения к привлечением представителей общественного Совета и других институтов

коррупции
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1.24. Для сокращения коррупционных
проявлений
и
предупреждения
нарушений
водного
и
лесного
законодательства
провести
акции
«Народная инвентаризация» в целях
привлечения населения для выявления
правонарушений,
связанных
с
незаконным
использованием
и
застройкой лесов и водоохранных зон.
Принять меры для ограничений и
пресечения выявленных нарушений и
устранения их последствий

25.

2.1. Принятие практических мер по
организации эффективного проведения
антикоррупционной
экспертизы

гражданского общества. Информация советника Главы района по вопросам
противодействия коррупции о проводимой работе по недопущению и
профилактике коррупции заслушивается на заседаниях Общественного совета
района. Председатель Общественного совета и представители других
общественных организаций являются членами районной антикоррупционной
комиссии и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления Альметьевского муниципального района.
В целях сокращения коррупционных проявлений и предупреждения нарушения
водного и лесного законодательства продолжается проведение акции «Народная
инвентаризация».
По сообщениям граждан и юридических лиц, а также обращениям органов власти,
поступившим в адрес Палаты, принимаются соответствующие меры, информация
учитывается в работе.
МБУ «Департамент экологии и природопользования Альметьевского
муниципального района»
объявил о проведении акции «Народная
инвентаризация». Цель данной акции заключается в привлечении населения к
выявлению правонарушений, связанных с незаконным использованием и
застройкой лесов и водоохранных зон. При выявлении нарушений водного и
лесного законодательства информация c фото-фиксацией и привязкой к местности
отправляется на электронный адрес ekologiabuh@rambler.ru с пометкой «Народная
инвентаризация» либо осуществляется звонок по телефону 8(8553)33-46-13.
Информация о проведении акции опубликована в сети Интернет: https://vk.com/ (В
контакте), https://www.instagram.com/ (Инстаграмм). Информация о нарушениях на
сегодняшний день не поступала.
Распоряжением главы района, руководителя исполнительного комитета района
назначены должностные лица, ответственные за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Совета района,

нормативных правовых актов и их
проектов, принятых органами местного
самоуправления
Альметьевского
муниципального района
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2.2. Создание необходимых условий для
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов нормативных правовых актов
и их проектов

городского Совета, представительных органов муниципальных образований,
входящих в состав Альметьевского муниципального района, исполнительных
комитетов района, города и сельских поселений. Антикоррупционная экспертиза
проводится должностными лицами в соответствии с Порядками проведения
антикоррупционной экспертизы,
утвержденными Советом Альметьевского
муниципального района, Альметьевским городским Советом, а также
постановлениями главы города и главы района, исполнительным комитетом
города и района.
В целях выявления актов, противоречащих законодательству, а также устранения
коррупционных факторов в действующих актах при их правоприменении Главой
района, руководителями исполнительного комитета района и города утверждены
планы мониторинга действующих нормативных правовых актов главы, Совета
района и городского Совета на 2017 год. По итогам мониторинга вносятся
изменения в нормативно-правовые акты или отменяются ранее действующие акты.
Все проекты нормативно-правовых актов в соответствии с соглашением
направляются на антикоррупционную экспертизу в Альметьевскую городскую
прокуратуру.
За I квартал 2017 года антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 56
проектов нормативно-правовых актов Совета района, городского Совета,
представительных органов муниципальных образований, входящих в состав
Альметьевского муниципального района, исполнительных комитетов района,
города и сельских поселений (из них 22 – сельских поселений).
Заключений независимых экспертов за указанный период не поступало.
На сайте Альметьевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции»
размещена
гиперссылка
«Независимая
Антикоррупционная
экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, разработанных органами и должностными лицами

27.

28.

2.3. Повышение квалификации лиц,
ответственных
за
проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и их
проектов
3.1.
Проведение
мониторинга
деятельности
органов
местного
самоуправления
по
реализации
антикоррупционных мер и оценке их
эффективности
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3.2. Организация и проведение опросов
(анкетирования) населения с целью
мониторинга состояния коррупции.
Информирование граждан о результатах
опроса
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3.3. Проведение мониторинга:

местного самоуправления Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан», в которой размещены муниципальные нормативные правовые акты и
их проекты Альметьевского муниципального района.
Указанный раздел необходим для проведения независимой экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, юридическими и физическими
лицами, получивших аккредитацию в Министерстве юстиции Российской
Федерации на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Начальник правового управления исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района Шайхулова Фарида Хатипова в 2016 году прошла
обучение
по
программе
юридического
сопровождения
деятельности
муниципальных образований и органов исполнительной власти, которая состояла
из 4-х модулей.
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
10.06.2011 № 463, в соответствии с установленными основными,
дополнительными
и
специализированными
требованиями,
показатели
антикоррупционного мониторинга по Альметьевскому муниципальному району
представляются в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому
мониторингу, с соблюдением указанных сроков.
Планируется социологическое исследование, посвященное изучению отношения
населения к коррупции в городе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
здравоохранения с привлечением независимых экспертов.

В антикоррупционной работе принимают участие представители институтов

вовлеченности
институтов
гражданского общества в реализацию
антикоррупционной политики;
материалов
средств
массовой
информации на тему коррупции
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4.1. Организация и проведение работы
по
повышению
квалификации
муниципальных служащих, в т.ч.
по направлениям антикоррупционной
деятельности
4.2. Организация и проведение лекций,
семинаров-совещаний
для
муниципальных
служащих
по
антикоррупционному законодательству
и вопросам противодействия коррупции

гражданского общества, осуществляющие свою деятельность на территории
района. С целью выявления вовлеченности жителей города в реализацию
антикоррупционной политики, отделом по взаимодействию с общественностью и
СМИ аппарата Совета района проводятся блиц-опросы жителей города,
результаты
которых
рассматриваются
на
заседаниях
районной
антикоррупционной
комиссии.
Также
осуществляется
мониторинг
республиканских и местных СМИ на тему коррупции.
В I квартале 2017 года 20 муниципальных служащих прошли повышение
квалификации.
Обучение в Высшей школе государственного и муниципального управления при
Казанском (Приволжском) Федеральном университете по направлению
антикоррупционной деятельности в 2017 году пройдут 4 сотрудника.
Все муниципальные служащие ознакомлены с методическими рекомендациями по
привлечению к ответственности муниципальных служащих за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, разработанные Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации в рамках реализации подпункта «в» пункта 25
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».
- с методическими рекомендациями по заполнению формы представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим,
гражданином претендующим на замещение должности муниципальной службы,
размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р.
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4.3.
Проведение
мероприятий,
направленных на активизацию работы
по формированию у муниципальных
служащих отрицательного отношения к
коррупции с привлечением для этого
представителей общественных советов,
общественных объединений, и других
институтов гражданского общества
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4.4.Обеспечение участия должностных
лиц органов местного самоуправления в
мероприятиях, направленных на антикоррупционное просвещение граждан
(путем участия в телепередачах,
радиопрограммах,
посвященных
вопросам противодействия коррупции в
различных сферах жизнедеятельности,
разъяснения
антикоррупционного
законодательства
в
статьях,
размещаемых в печатных и электронных
средствах массовой информации)

16 января 2017 года специалистами отдела кадров и наград исполкома района
проведен семинар – обучение по разъяснению порядка заполнения сведений о
доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатами, муниципальными служащими и членами их семей. На семинаре –
обучении приняли участие муниципальные служащие.
В целях активизации работы по формированию у муниципальных служащих
отрицательного отношения к коррупции проводятся мероприятия, в том числе и с
привлечением представителей общественного Совета и других институтов
гражданского общества. Информация советника Главы района по вопросам
противодействия коррупции о проводимой работе по недопущению и
профилактике коррупции заслушивается на заседаниях Общественного совета
района. Председатель Общественного совета и представители других
общественных организаций являются членами районной антикоррупционной
комиссии и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления Альметьевского муниципального района.
В плотную ведется работа на тему противодействия коррупции.В подростковых
клубах города заведующими клубов были проведены лекции-беседы: «Кратко о
коррупции», «Как гражданское общество может противодействовать
коррупции», «Коррупция вред себе и окружающим».
Участие должностных лиц органов местного самоуправления в мероприятиях,
направленных на антикоррупционное просвещение граждан (путем участия в
телепередачах,
радиопрограммах,
посвященных
вопросам
противодействиякоррупции проводятся постоянно.
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4.5.
Организация
работы
по
комментированию в средствах массовой
информации установленных фактов
коррупции, а также выявленных случаях
несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции
4.6. Осуществление контроля
за
выполнением
муниципальными
служащими обязанности сообщать в
случаях установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

4.7.

С

учетом

Информация о мерах, принимаемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления Республики Татарстан по противодействию коррупции
публикуется в местных СМИ ежемесячно, социальных сетях и на официальном
сайте района.
Информация об установленных фактах коррупции, а также выявленных случаях
несоблюдения ограничений,
запретов
и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, размещается в средствах
массовой информации.
В осуществлении контроля за выполнением муниципальными служащими
обязанностей внесены изменения:
- от 29.04.2016г. № 57 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан № 376 от 25.04.2014г. «О
Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
муниципальными служащими органа местного самоуправления Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»;
- от 29.04.2016г. № 32 «О внесении изменений в решение Альметьевского
городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
№ 132 от 25.04.2014г. «О Положении о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими органа местного
самоуправления города Альметьевска Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации».
положений
С учетом положений международных актов в области противодействия
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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 недопущению 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
4.8. Организация проведения «прямых
линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения

коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и
предложения дачи взятки внесены изменения:
Постановлением главы района от 17.06.2015 № 22 «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного
самоуправления Альметьевского муниципального района» утверждены в новой
редакции Кодексы этики и служебного поведения муниципальных служащих. При
поступлении на муниципальную службу, кадровыми службами проводятся беседы
с муниципальными служащими с разъяснениями требований антикоррупционного
законодательства, требований к служебному поведению, положений Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного
самоуправления Альметьевского муниципального района. Все муниципальные
служащие района ознакомлены с рекомендациями, представленными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по
осуществлению комплекса мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку.
Органами местного самоуправления, районной антикоррупционной комиссией
приняты меры по активизации работы СМИ и общественных организаций по
вопросам профилактики коррупции. В целях антикоррупционной пропаганды и в
соответствии с Планом работы местных СМИ, на местном телеканале «Луч» и
радиостанции «Желанное радио» проводятся встречи и «прямые эфиры» с
участием представителей правоохранительных органов, руководителей органов
местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти.
Постановлением исполнительного комитета района в состав комиссии при главе
района по противодействию коррупции дополнительно включены следующие
представители СМИ:
ГараевР.И. – директор филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Знамя труда»;
Зарипова Л.Н. – главный редактор МБУ «Редакция газеты «Альметьевский
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4.9.
Организация
и
проведение
молодежных социальных акций под
девизом
«Не
дать-не
взять»,
«Коррупции-нет»,
«Честным
быть
модно и престижно» и др.
4.10.Организация
и
проведение
информационно-просветительских
акций, в том числе приуроченных
Международному дню борьбы с
коррупцией
(«круглые
столы»,
антикоррупционные квесты, брифинги,
ролевые
игры,
пресс-конференции
встречи с правоохранитель ными
органами,
антикоррупционные акции
(раздача
листовок,
памяток,
инструкций)
4.11.Организация
и
проведение
конкурсов
сочинений,
рисунков,
плакатов
на
антикоррупционную
тематику среди учащихся школ и
студенческой молодежи. Поощрение
победителей

вестник»;
Муравцев В.А. – директор ООО «Телекомпания «Луч».
Учащиеся
школ,
принимают
активное
участие
в
мероприятиях
антикоррупционной направленности. Одним из направлений работ является
участие школьников в Республиканских конкурсах рисунков, плакатов,
сочинений. Ведется активная профилактическая работа по антикоррупционной
политике.
В учреждениях СПО и ВПО района проводится работа по антикоррупционному
воспитанию учащихся. - дебаты «Альметьевск – территория свободная от
коррупции» в рамках профильной смены для студентов.
В еженедельном формате в ВУЗах, ССУЗах, подростковых клубах по отдельному
антикоррупционному плану были организованны и проведены мероприятия и
молодежные акции под девизом «Не дать – не взять!», «Честным быть модно»,
«Коррупции - нет», «Честным быть модно и престижно» и др., направленные на
решение задач формирования нетерпимого отношения к коррупции, повышения
уровня правосознания правовой культуры.Было организованно и проведено 2
конкурса рисунков, плакатов среди воспитанников подростковых клубов и
студенческой молодежи.
С 16 по 19 января 2017 года в подростковых клубах города проведен конкурс
рисунков на тему «Молодежь против коррупции».
В феврале 2017 года проведены совещания в деканатах НГФ, ЭМФ, ФЭиГД о
предотвращении коррупционных правонарушений. Разработано и утверждено
Положение о комиссии по противодействию коррупционных правонарушений в
АГНИ. Информация доведена до деканатов. Провели анонимное анкетирование
среди студентов на тему: «Коррупция в колледже». Председатель
антикоррупционной студенческой комиссии М.М. Корнаухов разработал памятку
по борьбе с коррупцией для студентов.
2 февраля 2017 года на базе Молодѐжного центра состоялась лекция депутата

Государственной думы VI и VII Ю.П. Синельщикова на тему «Совершенствование
и развитие законодательства в сфере борьбы с коррупцией» с участием всех вузов
и ссузов города.
3-11 февраля проведен опрос среди студентов факультетов СПО и ВОна тему
«Организация работы по предупреждению коррупционных проявлений в
АГИМС». Результаты опроса обсуждены ректором на планерке с заведующими
отделами и сотрудниками института.
В период с 7 по 10 февраля 2017 года воспитанниками подростковых клубов были
обновлены антикоррупционные стенды «Мы против коррупции».
09 февраля 2017 проведен классный час «С чего начинается коррупция» в группах
СД16Г, Ф16В в форме круглого стола.
15 февраля 2017 конкурс рисунков «Я против коррупции в медицине» под девизом
«Честным быть модно» проведен среди студентов 1 курса.
16 февраля состоялась встреча ректора И.Р. Салахова с членами студенческой
антикоррупционной комиссии АГИМС, на которой были обсуждены итоги зимней
зачетно-экзаменационной сессии и рассмотрены вопросы профилактики
коррупционных проявлений по плану антикоррупционных мероприятий среди
студентов в текущем учебном году.
27 февраля 2017 года было проведено заседание Комиссии по противодействию
коррупции. Первый проректор Иванов А.Ф. доложил, что коррупционных
правонарушений в период зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного
года не выявлено.
В феврале - марте 2017 года кураторы групп провели классные час на тему
«Скажем коррупции свое твердое НЕТ!», «Коррупция в Российском обществе»
С 1 по 4 марта в подростковых клубах состоялась беседа с ребятами старшего
школьного возраста на антикоррупционную тематику «Законы нужно соблюдать»
В период зимней сессии ректора, директора, заместители по ВР контролировали и
следили за ходом зимней сессии и над ликвидацией академических
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задолженностей, допуском к сессии.
4.12. Изготовление и размещение Планируется приобрести наглядные пособия и раздаточные материалы
агитационных баннеров, ящиков для антикоррупционной направленности на 2017 год.
обращений граждан, информационных
уголков,
наглядных
пособий
антикоррупционной
направленности,
раздаточных материалов (листовки,
календари, записные книжки и др.)
5.1.
Обеспечение
соблюдения Предоставление государственных (в рамках переданных полномочий) и
положений
административных муниципальных услуг осуществляется в соответствии с утвержденными
регламентов
предоставления административными регламентами предоставления услуг, согласно Федеральному
государственных (в рамках переданных закону от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
полномочий) и муниципальных услуг государственных и муниципальных услуг», Указу Президента Российской
при предоставлении государственных (в Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях
рамках переданных полномочий) и совершенствования системы государственного управления», постановлению
муниципальных услуг
исполкома района от 10.04.2013 № 1551 «Об утверждении перечня
государственных и муниципальных услуг».
Контроль за соблюдением административных регламентов предоставления услуг,
полнотой и качеством предоставления государственных (в рамках переданных
полномочий) и муниципальных услуг осуществляется путем выявления
нарушений прав заявителей, проведения проверок соблюдения процедур при
предоставлении услуг, рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и решения
должностных лиц, оказывающих услуги.
Используются следующие формы контроля за исполнением административных
процедур:
- проведение правовой экспертизы проектов нормативных документов по
предоставлению услуг;
- проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
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5.2. Проведение мониторинга:
предоставления государственных (в
рамках переданных полномочий) и
муниципальных услуг и выполнения
административных
регламентов
предоставления государственных (в
рамках переданных полномочий) и
муниципальных
услуг;
качества
предоставления
государственных
(в рамках переданных полномочий)
и
муниципальных
услуг
при
использовании
административных
регламентов, в том числе путем опросов
конечных потребителей услуг
5.3.
Совершенствование
системы
предоставления государственных (в
рамках переданных полномочий) и
муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра

- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления услуг.
При проведении контрольных проверок рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением государственных (в рамках переданных полномочий) и
муниципальных услуг, в т.ч. вопросы по конкретным обращениям заявителей.
Ответственность за обеспечение соблюдения положений административных
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг закреплена
в должностных регламентах руководителей структурных подразделений
исполкома района.
На
основании
ежеквартальных
отчетов
учреждений,
оказывающих
государственные и муниципальные услуги, заполняется отчетность по оказанным
услугам в «Открытом Татарстане»:
-по количеству поступивших заявлений на получение муниципальной услуги от
физических и юридических лиц;
-по количеству муниципальных услуг, предоставленных
в установленный
регламентом срок;
-по количеству жалоб на качество оказания муниципальной услуги;
-по количеству обоснованных жалоб (по решению суда или вышестоящего органа)
на качество оказания муниципальной услуги.
В рамках исполнения полномочий ОМС по предоставлению государственных и
муниципальных услуг по состоянию на 15.03.2017. оказано более 15 000 услуг.
ВI квартале 2017 года обращений с жалобами о некачественном предоставлении
услуг не поступало.
Возможность получения консультации о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме через Интернет-приемную или через Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении услуги
в электронной форме, заявление подается через Портал государственных услуг

предоставления государственных
муниципальных услуг
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и Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/).
В рамках обеспечения открытости, доступности для населения деятельности
государственных и муниципальных органов в городе Альметьевске
функционирует ГБУ «Многофункциональный центр», расположенный по адресу
ул. Герцена, 86 в здании Управления Росреестра РТ.
В МФЦ можно получить услуги ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Республике Татарстан, Управления Росреестра Республики
Татарстан, Альметьевского отдела Управления Федеральной миграционной
службы по Республике Татарстан, ГУ Управление Пенсионного фонда в
Альметьевском районе, Управления ЗАГС.
С целью повышения качества обслуживания населения установлен новый
график работы: пн, ср, пт с 08:00 до 17:00, вт, чт с 08:00 до 19:00, без обеда, сб- с
08:00 до 13:00, вск-выходной день.
5.4. Организация наполнения раздела Раздел Противодействие коррупции» официального сайта района приведен в
«Противодействие
коррупции» соответствие с требованиями, установленными постановлением Кабинета
официального
сайта района в Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении Единых
соответствии с законодательством и требований к размещению и наполнению разделов официальных сайтов
требованиями,
установленными исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в
постановлением Кабинета Министров информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
вопросам
Республики Татарстан от 04.04.2013 № противодействия
коррупции».
Информация,
размещенная
в
разделе
225
«Об
утверждении
Единых «Противодействие коррупции» регулярно анализируется на предмет соответствия
требований
к
размещению
и Единым требованиям.
наполнению разделов официальных
сайтов
исполнительных
органов
государственной власти Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
вопросам
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противодействия коррупции»
5.5. Обеспечение функционирования в
органах
местного
самоуправления
«телефонов доверия», «горячих линий»,
интернет-приемных,
других
информационных
каналов,
позволяющих гражданам сообщать о
ставших
известными
им
фактах
коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению

На официальном сайте района введена рубрика «Задай вопрос главе района»,
имеется интернет-приемная. Организованы постоянно действующие «горячие
телефонные линии» в ОВД, прокуратуре, редакциях районных газет, отделе УФСБ
РФ по РТ
в г. Альметьевск, отделе Управления Федеральной миграционной
службы. На официальной странице «В Контакте – Альметьевск». Сегодня
создана отдельная страница «Исполнительный комитет Альметьевского
муниципального района», на которую жители также отправляют все
интересующие вопросы, а компетентные службы дают он-лайн ответы. На
центральных
улицах
города
установлены
агитационные
баннеры
антикоррупционной направленности с указанием телефонов «горячей линии».
При входе в здание муниципалитета и ряде муниципальных учреждений
установлены ящики для сбора сообщений от граждан и организаций.
5.6. Осуществление публикаций в СМИ Ежегодные отчеты размещены на интернет-сайте района в разделе
и размещение на интернет-сайте «Противодействие коррупции» с 2008 по 2016 годы, а также публикуются в СМИ.
ежегодных
отчетов
о
состоянии
коррупции
и
реализации
мер
антикоррупционной
политики
в
Альметьевском муниципальном районе
5.7. Организация работы по проведению Ответственными должностными лицами Совета и исполкома района организована
мониторинга
информации
о работа по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в
коррупционных
проявлениях
в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и
деятельности
должностных
лиц, содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц.
размещенной в СМИ и содержащейся в Результаты обобщаются и ежеквартально рассматриваются на заседаниях
поступающих обращениях граждан и районной антикоррупционной комиссии.
юридических лиц, с ежеквартальным Организация работы по проведению мониторинга информации о коррупционных
обобщением и рассмотрением его проявлениях в деятельности должностных лиц ведется ежеквартально.
результатов на заседаниях комиссии по
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противодействию коррупции
5.8. Доведение до СМИ информации о
мерах, принимаемых органами местного
самоуправления по противодействию
коррупции
5.9. Оформление и поддержание в
актуальном состоянии специальных
информационных стендов и иных форм
предоставления
информации
антикоррупционного содержания
6.1.Реализация мер, способствующих
снижению уровня коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд, в том числе проведение
мероприятий
по
обеспечению
открытости
и
доступности
осуществляемых закупок, а также
реализация мер по обеспечению прав и
законных интересов участников закупок

Информация о мерах, принимаемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления Республики Татарстан по противодействию коррупции
публикуется в местных СМИ ежемесячно, социальных сетях и на официальном
сайте района.
В административных зданиях муниципалитета, учреждений и организаций,
исполкомов
сельских
поселений
района
размещены
специальные
информационные стенды «Противодействие коррупции», отражающие актуальные
вопросы профилактики и противодействия коррупции. Информация на стендах
своевременно обновляется и поддерживаться в актуальном состоянии.
Работа осуществляется согласно утвержденному Плану поручений Главы района
от 26.05.2015 года. Определяющий комплекс задач направлен на увеличение
количества проводимых конкурентных способов закупок и экономию бюджетных
средств.
В целях эффективного планирования закупок, в 2017 году все заказчики района
сформировали планы закупок и планы-графики закупок через личные кабинеты на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
За 2 месяца 2017 года заключено 77 контрактов и договоров на сумму 177 979 тыс.
рублей.
Для повышения эффективности закупочных процедур используется система
«Каталог продукции». В марте 2016 года запустили новый проект по закупкам
«Биржевая площадка».
Продолжается тенденция в работе по минимизации закупок малого объема.
Проводятся совместные торги, с целью уменьшения количества закупочных
процедур, получения большей экономии бюджетных средств, а также снижения
трудозатрат.
В рамках централизации закупок подписано Соглашение между Исполнительным
комитетом Альметьевского муниципального района РТ и Государственным
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комитетом Республики Татарстан по закупкам на осуществление закупок на
поставку молока и молочной продукции.
Закупка продуктов питания для образовательных учреждений Альметьевского
муниципального района осуществляются согласно детализированному перечню,
размещенному в системе «Электронный магазин», в соответствии с ценой и
качеством продукции. Список товаров и цены обновляются согласно потребности
и мониторинга цен по Республике Татарстан.
6.2.Организация
мониторинга Одной из мер, направленных на снижение уровня коррупции при осуществлении
размещения
закупок товаров (работ, услуг), является организация закупок товаров, работ и
и выполнения муниципальных заказов
услуг в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Важной мерой по недопущению коррупционных правонарушений, обеспечению
открытости и прозрачности закупочной системы является Общероссийский
официальный сайт www.zakupki.gov.ru., на котором в открытом доступе регулярно
размещается необходимая документация по проводимым закупкам, данные о
результатах закупок и исполнении контрактов, планы-графики закупок на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реестры заключенных
контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых контрактов,
каталоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок,
введено общественное обсуждение закупок.
Во исполнение Плана мероприятий по осуществлению закупок вАльметьевском
муниципальном районе, утвержденного главой района от 26.05.2015, реализуется
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8.1. Обеспечение неукоснительного
исполнения требований законодательств
Российской Федерации и Республики
Татарстан в сфере муниципальной
службы
в
целях
сокращения
коррупционных
рисков
во
взаимодействии граждан с органами
публичной власти при получении
работы (назначении на должность)
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8.2.
Обеспечение
соблюдения
очередности
поступления
детей
дошкольного возраста в детские сады в
соответствии с электронной очередью.
Исключение
возможности
необоснованного
перемещения
по
очереди
8.3.
Принятие
мер
по
совершенствованию
деятельности,
связанной
с
предоставлением
государственных и муниципальных
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комплекс задач, направленных на увеличение количества проводимых
конкурентных способов закупок, экономию бюджетных средств, осуществление
регистрации в системе «Каталог продукции» и использование данного ресурса при
заключении сделок малого объема. В целях эффективного планирования закупок,
в 2016 году разработана форма плана закупок для заказчиков.
В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и в
соответствии с законодательством, прием на работу на должности муниципальной
службы осуществляется на конкурсной основе. Новые назначения публикуются в
средствах массовой информации. За I квартал 2017 года состоялось 5 конкурсов на
замещение вакантных должностей муниципальной службы.
Утвержден резерв на замещение должностей руководителей и заместителей
руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений,
начальников управлений, отделов.
Решением Совета района от 25.04.2014 №375 утверждено Положение о кадровом
резерве на замещение вакантных должностей и должностей, относящихся к
высшей и главной группам должностей муниципальной службы в Альметьевском
муниципальном районе.
Порядок постановки на учет детей дошкольного возраста и зачисление их в
образовательные организации осуществляется на основании Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги от 17.08.2015 г. № 894
«Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)». Необоснованных перемещений по очереди не
имеется.
Ответственными должностными лицами Управления образования, Управления
здравоохранения, образовательных и лечебных учреждений, отдела писем и
обращений исполкома района осуществляется мониторинг обращений граждан о
проявлениях коррупции, в том числе, в сфере образования и здравоохранения.

услуг в сфере образования
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8.4. Ведение мониторинга обращений
граждан о проявлениях коррупции в
сфере образования и здравоохранения
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8.5. Обеспечение функционирования
комиссии
по
противодействию
коррупции в Альметьевском отделе
Военного комиссариата Республики
Татарстан
8.6.Образование
в
муниципальных
организациях и учреждениях комиссий
по противодействию коррупции с
включением в состав данных комиссий
представителей
аппаратов
представительных
и
(или)
исполнительных
органов
местного
самоуправления
8.7.Обеспечение исполнения земельного
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Оказывается техническая поддержка для постановки на очередь через портал
госуслуги.
В сфере образования и здравоохранения проводятся мероприятия по
совершенствованию нормативной правовой базы по противодействию коррупции,
организационные и практические меры по реализации антикоррупционной
политики. Организована работа по проведению мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, работающих в
подведомственных учреждениях, размещенной в средствах массовой информации,
а также содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц. В
учреждениях установлены ящики для обращения граждан по вопросам
антикоррупции. На сайте Управления образования имеется раздел
«Антикоррупционная политика». В учреждениях установлены «Ящики доверия»
для обращений граждан. В управлении образования г.Альметьевска ведется реестр
обращений и жалоб граждан.
Комиссия по предупреждению коррупционных правонарушений в Альметьевском
отделе Военного комиссариата Республики Татарстан создана и осуществляет
свою деятельность с 2012 года (приказ от 30.05.2012 № 39).
В
учреждениях
образования,
здравоохранения,
культуры,
жилищнокоммунального хозяйства и других муниципальных организациях и учреждениях
созданы комиссии по противодействию коррупции с включением в состав данных
комиссий курирующих руководителей.

В целях своевременного и оперативного принятия решений по согласованию
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законодательства при предоставлении земельных участков (схем расположения земельных участков), расположенных в
земельных участков, находящихся в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний, планируемых к
государственной или муниципальной реализации или предоставлению в аренду третьим лицам, при предоставлении
собственности
государственных и муниципальных услуг, а также обеспечения максимальной
эффективности информационного обмена сведениями, направленными на
соблюдение режима зон с особыми условиями использования территорий
(охранных зон, зон минимально допустимых расстояний), обеспечения
нормальных условий эксплуатации объектов, предотвращения несчастных
случаев, Палатой земельных и имущественных отношений подготовлены
соглашения о порядке осуществления информационного обмена.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности осуществляется с учетом мнения муниципальных и
государственных органов, собственников охранных зон, путем направления
соответствующих запросов.
8.9.Осуществление мероприятий по Проводятся плановые проверки использования муниципального имущества и
контролю
соблюдения земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной и
законодательства,
регулирующего муниципальной собственности.
вопросы
использования Отделом муниципального земельного контроля (ПЗИО) проводится работа по
муниципального
имущества
и проверке правомерности использования земельных участков, находящихся в
земельных участков, находящихся в муниципальной (государственной) собственности по обращениям граждан
муниципальной
собственности, (юридических лиц) и органов власти.
принятие мер по совершенствованию
учета данного имущества и оценке
эффективности его использования, в том
числе путем проведения «народной»
инвентаризации
8.11.Осуществление
мер
по Финансово-бюджетной палатой Альметьевского муниципального района
внутреннему контролю за целевым и осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль. За I квартал

эффективным
бюджетных средств

использованием 2017 года проведены контрольные мероприятия в 3 учреждениях на предмет
целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств,
анализ финансово-хозяйственной деятельности в целях пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения местного бюджета, достоверности учета и
отчетности, проверка муниципальной программы, а также соблюдения норм
законодательства при осуществлении муниципальных закупок.
Акты проверок направлены в орган прокуратуры в рамках Соглашения о
взаимодействии, заключенного с органом прокуратуры и Финансово-бюджетной
палатой Альметьевского муниципального района (органом внутреннего
муниципального финансового контроля).

