
Отчет  

о состоянии коррупции и реализации антикоррупционной политики  

в 2015 году в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

1) Состояние коррупции в Агрызском муниципальном районе:  

А) Количество, перечень и категория выявленных преступлений корруп-

ционной направленности, выявленных за год в органе (под категорией понима-

ются конкретные статьи УК РФ: взяточничество, злоупотребление долж-

ностными полномочиями, должностной подлог, мошенничество с использова-

нием служебного положения и т. п.) (примечание: для муниципальных районов 

показатели по пунктам А, Б указываются с учетом служащих территориаль-

ных органов республиканских и федеральных органов государственной власти, 

которые перечисляются отдельно): 

Рассматривая результаты оперативно-служебной деятельности отдела 

министерства  внутренних дел России по Агрызскому району, необходимо от-

метить, что в 2015 году выполнен значительный объем работы по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности, защите конституционных прав и 

законных интересов граждан от преступных посягательств, обеспечена ста-

бильность оперативной обстановки, достигнута положительная динамика пока-

зателей по ряду приоритетных направлений. 

За 2015 год  в ОМВД по Агрызскому району было зарегистрировано со-

общений о преступлении коррупционного характера: в отношении главы Ста-

росляковского сельского поселения Муллахметова Г.Г., по материалам провер-

ки вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела; в отноше-

нии директора «Радио Агрыз» Зигангараевой Л.Р. по материалам проверки воз-

буждено уголовное дело 698351 от 30.04.2015 по ч.1ст.286 УКРФ и ч.3 160 УК 

РФ, уголовное дело направлено в суд, по решению суда Зигангараевой Л.Р. 

назначено наказание «условно»; в отношении директора школы Тимирашевой 

Н.В. возбуждено уголовное дело по ст.286 ч.1 УК РФ по уголовному делу ве-

дется следствие.  По программе «Лизинг гранд» возбуждено УД №698420 по 

ст.159 ч.4 УК РФ в отношении Кулышева и Утехина, которые с 9 октября 2013 

года по 11 июня 2015 года путем обмана и злоупотребления доверием, совер-

шили хищение принадлежащего ООО «Лизинговая компания малого бизнеса 

РТ» деревообрабатывающего оборудования на общую сумму 2 150 000 рублей. 

В результате преступных действий ООО «Лизинговая компания малого бизнеса 

РТ» причинен ущерб в сумме 2 150 000 рублей, что является особо крупным 

размером. Уголовное дело расследовано и в декабре 2015 года направлено в 

суд. 

Б) Число, перечень и категории должностных лиц органа, привлеченных к 

уголовной ответственности (примечание: для муниципальных районов показа-

тели по пунктам А, Б указываются с учетом служащих территориальных ор-

ганов республиканских и федеральных органов государственной власти, кото-

рые перечисляются отдельно): 
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За 2015 год преступлений коррупционной направленности, совершенных 

муниципальными служащими, а также служащими территориальных органов 

республиканских и федеральных органов государственной власти не выявлено. 

 

В) Перечень и число должностных лиц органа, привлеченных к дисципли-

нарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодатель-

ства, а также законодательства о муниципальной службе (нарушения требо-

ваний к служебному поведению, предоставление недостоверных или неполных 

сведений о доходах и имуществе, участие в коммерческой деятельности и т. 

д.) (Приводится общее количество служащих, количество служащих включен-

ных в перечень подверженных коррупционных рисков, количество лиц в отно-

шении которых проведены проверки и сведения о наказаниях, с указанием 

кратких фабул нарушений, сгруппированных по типам, решения комиссии и 

мера наказания с указанием НПА): 

В 16 марта 2015 года на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов рассмотрена служебная записка Заместителя Руководителя 

Аппарата Президента РТ – начальника Управления по работе с территориями 

И.М. Гарипова о грубом нарушении норм служебной, профессиональной этики 

и  правил делового поведения, установленных Кодексом этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Агрызского муниципального района РТ 

руководителем Исполнительного комитета муниципального образования «го-

род Агрыз». По результатам рассмотрения нарушения муниципальный служа-

щий - руководитель Исполнительного комитета муниципального образования 

«город Агрыз» Альчиков Р.В. привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Распоряжением Главы муниципального образования «Город Агрыз» №2 от 

16.03.2015 муниципальному служащему объявлен выговор.  

 

Г) Данные о состоянии коррупции, полученные в результате проведенных 

социологических опросов, в том числе муниципальных (данный раздел заполня-

ется в случае проведения соц.опросов с указанием информации о времени про-

ведения социсследований и количестве лиц, участвующих в соц.исследованиях): 

Время проведения социологического опроса – в период с 01.12.2015 г. по 

10.12.2015 г. 

В социальном опросе о проблеме коррупции приняли участие 60 посети-

телей медицинских учреждений Агрызского района РТ. 

Результаты опроса:  

На вопрос «Имеются ли на Ваш взгляд факты коррупции в медицинских 

учреждениях?» - 35 человек ответило, что не имеется, 1- имеется, 24- затрудни-

лись ответить. 

На вопрос «Как Вы считаете, проводится ли работа по предупреждению 

коррупционных правонарушений в медицинских учреждениях?» - 14 опрошен-

ных выбрали ответ «активно проводится», 3- «не проводится», 3- «недостаточ-

но проводится», затруднились ответить – 40 человек.   
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 На вопрос «Ваше отношение к коррупции» - 100% опрошенных выбрали 

ответ – «отрицательно». 

По результатам проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 

жители Агрызского района РТ отрицательно относятся к коррупции, пациенты   

довольны работой медиков. Фактов неправомерного взимания денежных 

средств с посетителей медицинских учреждений, а также других коррупцион-

ных действий со стороны медработников не выявлено. 

 

Д) Перечислить направления экономики, а также подразделения органа, 

где наиболее высоки коррупционные риски. Дать характеристику проблем (за-

крытость, забюрократизированность, пробелы в правовом регулировании, 

значительное количество бюджетного финансирования, другие причины):  

Наиболее высоки коррупционные риски в финансово-бюджетной сфере, в 

части имущественных и земельных отношений, в сферах ЖКХ, здравоохране-

ние, образование.     

Постановлением Главы Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан от 08.06.2015 № 65 утвержден перечень должностей муниципальной 

службы Агрызского муниципального района РТ, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: (в Совете Агрызского муниципального района – 6 

должностей, Исполнительном комитете -20, Палате земельных и имуществен-

ных отношений-3, Контрольно-счетной палате-1, Финансово-бюджетной пала-

те-5).  

В   целях   недопущения   совершения   должностными лицами коррупци-

онных правонарушений в реализации мероприятий необходимо осуществлять 

на постоянной основе посредством: 

организации внутреннего контроля за исполнением должностными лица-

ми своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, 

введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные меро-

приятия должны проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

контроля за соответствием расходов доходам, так и на основании поступившей 

информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений 

граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности 

должностных лиц в СМИ. 

Использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема 

граждан и представителей организаций. 

Проведения разъяснительной и иной работы для существенного сниже-

ния возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-

опасных функций. 

Таким образом, осуществление на системной основе вышеуказанных ме-

роприятий позволит устранить коррупционные риски в конкретных управлен-

ческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизи-

ровать их. 

Закрытый способ принятия бюджета открывает большой простор для 

протягивания коррупционных схем. Чем выше уровень экономического благо-
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получия (ВВП на душу населения), тем меньше склонность прибегать к неза-

конным методам получения прибыли, тем строже антикоррупционные меры и 

тем сильнее гражданское общество. Пробелы в правовом регулировании не ис-

ключаются - нормы одних статей противоречат положению других статей, в 

связи с чем, дает возможность появлению новым коррупционным схемам. 

 

2) Меры по противодействию коррупции, реализованные в органе:  

А) Конкретные управленческие решения, принятые и реализованные в ор-

гане, в том числе по результатам рассмотрения на заседаниях комиссии (Со-

вета) по противодействию коррупции при главе муниципального района или го-

родского округа Республики Татарстан, в том числе меры, реализованные для 

соблюдения законности при муниципальных закупках; результаты финансового 

контроля (пресечено неэффективное использование денежных средств, обес-

печен возврат денег за нарушения контрактов и т.д.): 

 меры, реализованные для соблюдения законности при муниципальных 

закупках: 

  При Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 

функционирует сектор по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территори-

альными органами Агрызского муниципального района, органами местного са-

моуправления, иными организациями. 

Основным способом размещения закупок в муниципальном районе явля-

ется электронный аукцион. Главной особенностью данного способа является 

изолированность заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, ис-

полнителей) при определении победителя, что предотвращает коррупционные 

проявления. Результатом исполнения контракта является составление отчета об 

исполнении контракта, изменении или расторжении контракта в ходе его ис-

полнения. 

В качестве меры по недопущению коррупционных правонарушений 

обеспечена открытость и прозрачность закупочной системы через Общероссий-

ский официальный сайт www.zakupki.gov.ru., на котором регулярно размещает-

ся в открытом доступе информация и необходимая документация по проводи-

мым закупкам, отчет о результатах закупок и исполнении контрактов, планы-

графики закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Вся 

необходимая информация сектора по закупкам товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд размещается на официальном сайте Агрызского муниципаль-

ного района во вкладке «Экономика и показатели района» в разделе «Муници-

пальный заказ».  

Также размещаются новости Госзаказа, нормативно-правовые акты и 

ссылки на сайты республиканского и федерального значения, планы-графики 

муниципальных учреждений района, что позволяет участникам закупок спро-

гнозировать потребности района в товарах, работах и услугах.   

Для снижения заказчиком коррупционных рисков применяются следую-

щие меры: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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          - использование заказчиком системы эффективного планирования заку-

пок. В 2015 году принято постановление Исполнительного комитета Агрызско-

го муниципального района РТ №689 от 20.11.2015 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения 

нужд Агрызского муниципального района РТ», постановление Исполнительно-

го комитета Агрызского муниципального района РТ №645 от 26.10.2015«Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения нужд Агрызского муниципального района РТ»;  

          - проведение экспертизы уполномоченным органом начальной (макси-

мальной) цены контракта; 

          - обоснование предлагаемых условий исполнения контрактов; 

           - мониторинг уполномоченным органом условий исполнения контрактов 

на предмет необоснованного сокращения сроков. 

Под постоянным контролем находится процесс исполнения контрактов, в 

том числе: 

-  осуществление заказчиком экспертизы и приемки на соответствие ко-

личества, качества и достоверности поставляемых товаров, работ, услуг, вы-

полнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам;  

- оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказан-

ной услуги; 

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта. 

В своей деятельности сектор руководствуется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд»; 

3) Иными нормативно-правовыми актами органов государственной вла-

сти РФ, РТ, органов местного самоуправления; 

4) Нормативными документами и методическими материалами по пра-

вовым вопросам; 

5) Положением «Об Исполнительном комитете Агрызского муници-

пального района»; 

6) Положением о секторе по закупкам товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд отдела территориального развития Исполнитель-

ного комитета Агрызского муниципального района, утвержденным постанов-

лением Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 

района от 13.03.2014 №120; 

7) Положением о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с 

муниципальным органом, уполномоченным на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для заказчиков, утвержденной решением Совета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан № 31-2 от 

26.02.2014. 
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 Решением Совета Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан № 31-2 от 26.02.2014 утверждено Положение о порядке взаимодействия 

муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд с муниципальным органом, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. А так-

же определены следующие уполномоченные органы: 

 - на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-

пальных заказчиков Агрызского муниципального района РТ – Исполнительный 

комитет Агрызского муниципального района РТ; 

 - на осуществление контроля в сфере закупок путем проведения плановых 

и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссии по осуществлению закупок и ее членов, 

уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчика, исполни-

теля) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Агрызского муниципального района РТ – Финансово-бюджетная палата Агрыз-

ского муниципального района РТ; 

 -  аудит в сфере закупок в соответствии со ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Контроль-

но-счетная палата Агрызского муниципального района РТ. 

В целях эффективного и рационального расходования средств бюджета, 

совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для му-

ниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений и в соответствии со ста-

тьей 39 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и утвержде-

но Положение о единой комиссии по осуществлению закупок, на основании 

постановления Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муници-

пального района РТ от 12.03.2014 № 119.   

В указанных положениях предусмотрена ответственность специалистов 

сектора закупок за ненадлежащее и несвоевременное выполнение возложенных 

функций. Каждый сотрудник сектора несет ответственность за качество работ в 

пределах своих должностных инструкций.  

 

 результаты финансового контроля (пресечено неэффективное ис-

пользование денежных средств, обеспечен возврат денег за нарушения кон-

трактов и т.д.): 

 Действенный муниципальный финансовый контроль осуществляет пред-

седатель Контрольно-счетной палаты Агрызского муниципального района. 

Работа Контрольно-счетной палаты в отчетном 2015 году, как и в 

предыдущий период, организовывалась на основании годового плана работы. 

План работы предусматривал проведение мероприятий по осуществлению 

предварительного, текущего и последующего контроля над составлением, 
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уточнением и исполнением бюджета муниципального образования «Агрызский 

муниципальный район», целевым и эффективным расходованием его средств. 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты, 

приведены в таблице. 

 
Наименование показателя 2015 год 

Общее количество проведенных экспертно-аналитических и контроль-

но-ревизионных мероприятий 
63 

Подготовлено заключений 51 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольно-

ревизионных мероприятий (ед.) 
11 

Выявленный объем нарушений (тыс. руб.) в том числе 79961 

- нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 0 

- неэффективное использование средств (тыс. руб.) 837 

- прочие нарушения (отсутствие снований/расчѐтов плановых сметных 

назначений, переплата зарплаты, нарушения порядка использования 

имущества  и земли, необоснованно выдана премия, нарушения учѐта и 

отчѐтности в и т.д.) 

79124 

Восстановлено средств в бюджет и принято мер  по материалам про-

верки (тыс. руб.) 
33566 

Направлено предписаний и представлений 7 

 
По результатам проведенных в отчетном году контрольных мероприятий 

выявлено нарушений на общую сумму 79 млн.761тыс. рублей, принято мер по 

выявленным нарушениям на общую сумму 33 млн.566 тыс. рублей (42,0% от 

суммы выявленных нарушений).  В соответствии с Соглашением о порядке 

взаимодействия, материалы всех контрольных мероприятий направлены в про-

куратуру Агрызского района, по результатам рассмотрения которых к дисци-

плинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц, 1 должностное 

лицо привлечено к уголовной ответственности. 

 

                       Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2015 году, в рамках предварительного контроля, проведена экспертиза 

проекта Решения Совета района «О бюджете Агрызского муниципального 

района на 2016 год» и проектов Решений 22 Советов сельских поселений 

района. Заключения Контрольно-счетной палаты в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства представлены в Совет района и в 

Советы поселений района. 

Экспертизой проекта решения Совета района «О бюджете Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016 год» подтверждено, что 

при прогнозировании доходов бюджета соблюдены установленные нормативы 

зачисления в бюджет налоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений 

соответствуют показателям, предусмотренным в бюджете Республики Татар-

стан, структура расходов свидетельствует о его социальной ориентированно-

сти. 
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Контрольно-ревизионная деятельность 

 

 В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 12 контрольно-

ревизионных мероприятий, из них, плановых - 7, внеплановых -  5. Контроль-

ными мероприятиями охвачено 11 объектов.  

Проведены следующие плановые мероприятия: 

1. Проверка   муниципального автономного учреждения Киноучреждение 

Агрызского района РТ по вопросу целевого и эффективного использования 

средств субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели, а также эф-

фективности использования муниципального имущества за период 2013-2014 

года. 

2. Проверка Муниципального автономного учреждения местного радио-

вещания «Радио Агрыз»» по вопросам целевого и эффективного использования 

средств субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели, а также эф-

фективности использования муниципального имущества за период 2013-2014 

года. 

3. Проверка муниципального унитарного предприятия Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан «Управление строительства» по во-

просу эффективного и целевого использования средств и имущества за период 

2013 -  2014 года. 

4. Проверка муниципального бюджетного учреждения Подростковый 

клуб «Ровесник» Агрызского муниципального района Республики Татарстан» 

по вопросам исполнения смет расходов, целевого использования бюджетных 

средств выделяемых из бюджета Агрызского муниципального района, субвен-

ции и дотации на целевые мероприятия за период 2013-2014 годы. 
5. Проверка Совета и Исполнительного комитета Новобизякинского сель-

ского поселения, по вопросам исполнения смет расходов, целевого использова-

ния бюджетных средств выделяемых из бюджета Агрызского муниципального 

района, субвенции и дотации на целевые мероприятия, внебюджетных средств 

за текущий период 2013-2014 годы и текущий период 2015 года. 

6. Проверка Совета и Исполнительного комитета Кулегашского сельского 

поселения, по вопросам исполнения смет расходов, целевого использования 

бюджетных средств выделяемых из бюджета Агрызского муниципального рай-

она, субвенции и дотации на целевые мероприятия, внебюджетных средств за 

текущий период 2013-2014 годы и текущий период 2015 года. 

 7.  Проверка Совета и Исполнительного комитета Бимского сельского по-

селения, по вопросам исполнения смет расходов, целевого использования бюд-

жетных средств выделяемых из бюджета Агрызского муниципального района, 

субвенции и дотации на целевые мероприятия, внебюджетных средств за теку-

щий период 2013-2014 годы и текущий период 2015 года. 

 

Внеплановые контрольно-ревизионные мероприятия: 
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 1.По обращению Счетной Палаты Республики Татарстан  проведены 2 

проверки  организации обеспечения детей первых трех лет жизни специальны-

ми продуктами детского питания по рецептам врачей, проверка функциониро-

вания установок по утилизации биологических отходов, приобретенных за счет 

бюджетных средств в 2008 году, подготовлена информация  по проведенному 

обследованию жилых помещении специализированного жилищного фонда по 

договорам найма, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей по Агрызскому району Республики Татарстан, информация 

об основных проблемах, связанных с водоснабжением и водоотведением насе-

ленных пунктов. 

 

В общем объеме нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 

ходе контрольных мероприятий, наибольший удельный вес занимают:  

 37,8% - несоблюдение установленного порядка управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности;  

36,5% - нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете», иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы учета и отчетности, в 

том числе искажение бюджетной отчетности, отсутствие учета хозяйственных 

операций на счетах и в регистрах бухгалтерского учета;  

0,26 % -  нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и иных актов бюджетного законодательства, в том числе использование 

средств бюджета с нарушением принципа эффективности;  

25,44% - иные нарушения. 

   Решением Совета района №31-1 от 26.02.2014 Контрольно-счетная па-

лата являлась органом местного самоуправления, уполномоченным на осу-

ществление аудита в сфере закупок для муниципальных нужд. В соответствии с 

планами работы в 2015 году Контрольно-счетной палатой в рамках комплекс-

ных проверок подготовлено 6 заключений по результатам аудита закупок в 

бюджетных учреждениях. 

Проверками были установлены такие нарушения и недостатки, как: 

- в 5 учреждениях нормативного документа о создании контрактной 

службы, либо о назначении контрактного управляющего, предусмотренного ч. 

2 статьи 38  44-ФЗ,  нет. 

-нарушения при планировании закупок, исполнении контрактов, иные 

нарушения,  

Общая сумма нарушении составила 8,0 млн.рублей. 

 

 Внешняя проверка отчѐта по исполнению бюджета 

 

 В ходе контрольных мероприятий, проведенных в рамках внешней про-

верки отчета «Об исполнении бюджета Агрызского муниципального района за 

2014 год» и отчетов об исполнении бюджетов поселений района отмечены фак-

ты, свидетельствующие о нарушении бюджетного законодательства при ис-

пользовании бюджетных средств, а именно: 
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- наличие не принятых на баланс, как законченный объект вложении  в 

нефинансовые активы на сумму 4059,4 тыс.рублей; 

 -  наличие остатков целевых бюджетных средств, учитываемых при рас-

четах в Республиканским бюджетом по межбюджетным трансфертам на сумму 

10826,9 тыс.рублей ; 

- наличие дебиторской задолженности по бюджетным кредитам на 1 в 

сумме 128,8 тыс. рублей, срок погашения  которых истек 01.01.2010; 

- допускалось исполнение расходов (переплат) по налогам и страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды в счет платежей следующего 

финансового года – 827,3 тыс. рублей; 

 - главными администраторами доходов бюджета не в полной мере ис-

полнялись функции администраторов доходов бюджета.  

Проведенными проверками исполнения бюджетов в сельских поселениях 

выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных средств, выражающееся в 

необоснованном образовании дебиторской задолженности, оплате штрафов; 

- нарушения Инструкции по бюджетному учету – искажение отчетных 

данных;  

- наличие непринятых на баланс, как законченный объект вложении в не-

финансовые активы; 

- наличие значительного остатка материальных запасов, свидетельству-

ющего о неэффективном использовании бюджетных средств; 

- допускалось исполнение расходов (переплат) по налогам и страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды в счет платежей следующего 

финансового года; 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, во всех сферах деятельности государства 

на первое место должен выходить критерий эффективного, результативного 

использования каждого бюджетного рубля.  

Поэтому, в Контрольно-Счетной палате планируется усилить деятель-

ность экспертно-аналитического направления, будет продолжена работа по 

контролю над разработкой и реализацией целевых программ, муниципальных 

заданий, расширению применения аудита эффективности и элементов страте-

гического аудита.  

 В течение 2015 года проведено 4 заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции Агрызского муниципального района 

РТ, на которых рассмотрены вопросы: 
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Перечень вопросов протокола от 20.03.2015 года № 1: 

 
№ Вопросы повестки дня 

1.  О рассмотрении актов реагирования контрольно-надзорных органов, поступивших в 

органы местного самоуправления Агрызского муниципального района и в муници-

пальные учреждения Агрызского муниципального района  

2.  Об итогах реализации антикоррупционной политики в Агрызском муниципальном 

районе Республики Татарстан в 2014 году  

3.  О проведении мероприятий антикоррупционной направленности по плану работы 

комиссии при Главе Агрызского муниципального района РТ по противодействию 

коррупции на 2015 год, в рамках реализации муниципальной антикоррупционной 

программы на 2015-2020 гг. 

4.  О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Реализация ан-

тикоррупционной политики Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Руководителя Исполни-

тельного комитета Агрызского муниципального района РТ от 01.11.2014 № 714 (во-

прос финансирования мероприятий программы) 

5.  О результатах работы по решениям протокола заседания Совета при Президенте РТ 

по противодействию коррупции от 03.12.2014 № ПР-317 «О снижении коррупцион-

ных рисков при использовании государственного (муниципального) имущества, 

бюджетных средств и негативного влияния проблемных организаций на экономиче-

скую безопасность Республики»  

 

(вопросы о реализации планов мероприятий дорожных карт в 2015 г., практика 

предоставления в аренду и отчуждения земельных участков и иного недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности при использовании кон-

курсных процедур, наличие муниципального НПА, внутренний финансовый кон-

троль, соглашение о согласовании в ПИЗО документов, справок, выписок ОМС о 

владении гражданами земельных участков) 

6.  О результатах работы согласно служебной записке от начальника Управления Пре-

зидента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики М.С. 

Бадрутдинова от 20.01.2015 № вн-461 «О выполнении решений Совета по противо-

действию коррупции»  

 

(вопросы инвентаризация объектов недвижимости (зданий, сооружений, помеще-

ний) и земельных участков в отношении которых не зарегистрировано право соб-

ственности в Агрызском муниципальном районе) 

7.  О состоянии коррупции и принимаемых мер по сокращению коррупционных усло-

вий в Агрызском муниципальном районе РТ, в соответствии с п. 1.14 протокола за-

седания Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию корруп-

ции от 25.04.2012 № ПР-88 

8.  Отчет по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов за 2014 г. 

9.  О рассмотрении обзора состояния законности и мер, принимаемых государственны-

ми органами, органами местного самоуправления, надзорными и контролирующими 

органами Республики Татарстан для улучшения оказываемых населению жилищно-

коммунальных услуг и пресечения нарушений в данной сфере, подготовленного 

Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики по итогам 2014 года 

10.  О рассмотрении обзора состояния законности и основных правонарушений по мате-

риалам осуществления в 2011-2014 годах органами прокуратуры Республики Татар-

стан надзора за исполнением сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей, направленного Аппаратом Президента Республики Татарстан 

11.  О рассмотрении методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки  

12.  О рассмотрении методических рекомендаций по проведению оценки коррупцион-

ных рисков, возникающих при реализации функций, направленных Аппаратом Пре-

зидента Республики Татарстан 

13.  О мониторинге горячих линий «Телефонов доверия» и анонимных «Ящиков дове-

рия» по сообщениям о фактах коррупции  

14.  О мониторинге обращений граждан в государственную информационную систему 

РТ «Народный контроль» по Агрызскому муниципальному району 

 
Перечень вопросов протокола от 29.06.2015 года № 2: 

  
№ Вопросы повестки дня 

1.  Об антикоррупционном мониторинге за 2014 год (Комитет Республики Татарстан по 

социально-экономическому мониторингу) 

2.  О соблюдении антикоррупционного законодательства, повышении эффективности 

использования бюджетных средств и имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности, а также контрольно-надзорной деятельности (Про-

токол заседания Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию 

коррупции от 05.05.2015 № ПР-145) 

3.  Об инвентаризации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводче-

ским обществам (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.03.2015 №446-р)  

4.  О реализации мер в сфере противодействия коррупции (служебное письмо Руководи-

теля Аппарата Президента Республики Татарстан от 20.03.2015 № 02-2865) 

5.  О принятии мер по служебной записке Начальника Управления Президента Респуб-

лики Татарстан по вопросам антикорурционной политики от 19.03.2015 «О продлении 

контроля пункта 8.1, протокола от 03.12.2014 № ПР-317» 

6.  О реализации мероприятий муниципальной антикоррупционной программы на 2015-

2020 гг. в Агрызском муниципальном районе за 1 полугодие 2015 г., в рамках испол-

нения мероприятий государственной программы «Реализация антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы»  

7.  Об исполнении решения Комиссии по рассмотрению информации о соблюдении 

ограничений и запретов и исполнении обязанностей, установленных для глав муни-

ципальных образований федеральным законодательством о противодействии корруп-

ции от 16.05.2015 (служебное письмо Аппарата Президента РТ от 26.05.2015 № 10-

5802) 

8.  Об обзоре работы Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию 

коррупции (Служебное письмо Руководителя Аппарата Президента РТ от 12.05.2015 

№ 02-5273) 

9.  О введении направления «Противодействие коррупции» в государственной информа-

ционной системе РТ «Народный контроль» и разработки методических рекомендаций 

к порядку публикации и модерации уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» в 

части направления «Противодействие коррупции» (Протокол совещания Уполномо-

ченого по правам человека в РТ от 28.04.2015 № НК-17)   

10.  О взаимодействии органов местного самоуправления и институтов гражданского об-

щества в сфере противодействия коррупции  

11.  О рассмотрении изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан по 
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вопросам противодействия коррупции (Указ Президента РТ от 23.03.2015 № УП-308) 

12.  Разъяснения по мерам, принимаемым к лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы и муниципальным служащим в случае со-

вершения ими коррупционных правонарушений и по порядку освобождения и (или) 

увольнения данных лиц в связи с нарушением требований Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Совет МО РТ от 

04.06.2015 № 530) 

13.  О рассмотрении актов реагирования контрольно-надзорных органов, поступивших в 

органы местного самоуправления Агрызского муниципального района и в муници-

пальные учреждения Агрызского муниципального района  

14.  О мониторинге горячих линий «Телефонов доверия» и анонимных «Ящиков доверия» 

по сообщениям о фактах коррупции  

15.  О мониторинге обращений граждан в государственную информационную систему РТ 

«Народный контроль» по Агрызскому муниципальному району 

 

Перечень вопросов протокола от 25.09.2015 № 3: 
 

№ Вопросы повестки дня 

1. Итоги реализации антикоррупционной политики в Агрызском муниципальном районе 

в 1 полугодии 2015 года.  Докладчик: Помощник Главы по противодействию корруп-

ции Иманова Л.С. 

2. Доведение информационного письма Руководителя Аппарата Президента РТ «О со-

блюдении требований федерального законодательства». Докладчик: Помощник Гла-

вы по противодействию коррупции Иманова Л.С. 

3. Разъяснение последствий нарушений законодательства при предоставлении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. До-

кладчик: Помощник Главы по противодействию коррупции Иманова Л.С. 

4. О мониторинге обращений граждан в Государственную информационную систему РТ 

«Народный контроль». Докладчик: Начальник общего отдела Исполнительного коми-

тета Агрызского муниципального района РТ Галеева А.Р. 

5. Обеспечение соблюдения очередности поступления детей дошкольного возраста в 

детские сады в соответствии с электронной очередью. Докладчик: юрист Управления 

образования Мурзин С.Е. 

 

 Перечень вопросов протокола от 28.12.2015 № 4: 

  
  

№ 

Вопросы повестки дня 

1. О преобразовании комиссии при Главе Агрызщского муниципального района РТ 

по противодействию коррупции в Комиссию по координации работы по противо-

действию коррупции 

2   О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служа-

щих и урегулированию конфликта интересов в Агрызском муниципальном районе 

РТ 

3  Об использовании средств самообложения граждан в Агрызском муниципальном 

районе в 2015 году 

4  Функционирование комиссии по противодействию коррупции в отделе военного 

комиссариата в Агрызском муниципальном районе РТ 

5   Антикоррупционная политика в Агрызской ЦРБ. Итоги анкетирования посетите-

лей медицинских учреждений Агрызского муниципального района РТ 

6 О мониторинге обращений граждан в государственную информационную систему 
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РТ «Народный контроль» по Агрызскому муниципальному району 

7  О мероприятиях, посвященных Международному Дню борьбы с коррупцией в 

2015 году. 

 

По всем вышеуказанным вопросам, рассмотренным на заседании комис-

сии, приняты меры, мероприятия реализованы. 

 

Б) Принятые нормативные правовые акты, другие документы, направ-

ленные на сокращение коррупциогенных факторов в органе, а также меры, 

принятые для правовой регламентации деятельности органов местного само-

управления (указывается количество и наименование НПА, принятых по вопро-

сам противодействия коррупции): 

В органах местного самоуправления Агрызского муниципального района 

приняты в 2015 г. следующие нормативные правовые акты, направленные на 

сокращение коррупционных факторов: 

Решения Совета Агрызского МР РТ: 
№39-10 от 28.01.2015 «Об ответственности муниципальных служащих в 

Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан за совершение кор-

рупционных правонарушений»;  

№40-2 от 24.02.2015 «Об утверждении Положения о проверке достовер-

ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащи-

ми в муниципальном образовании «Агрызский муниципальный район» Респуб-

лики Татарстан, и соблюдения муниципальными служащими в муниципальном 

образовании «Агрызский муниципальный район» Республики Татарстан требо-

ваний к служебному поведению»; 

№40-3 от 24.02.2015 «О перечне должностей муниципальной службы в 

Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан»; 

№41-5 от 30.04.2015 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов в органах местного самоуправления Агрызского муниципального райо-

на Республики Татарстан»; 

№41-6 от 30.04.2015 «О внесении изменений в Положение о представле-

нии гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

муниципальном образовании «Агрызский муниципальный район» Республики 

Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Агрызский муниципальный район» 

Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, утвержденное Решением Совета Агрыз-

ского муниципального района от 30.10.2014 № 36-4»; 

№41-7от 30.04.2015 «О внесении изменений в Положение о представле-

нии гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Агрызский муниципальный район» 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?page=2&pub_id=295091
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?page=2&pub_id=295091
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?page=2&pub_id=295091
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301961
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301957
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=301957
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320858
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320858
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320858
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320858
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320855
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
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имущественного характера, а также о представлении муниципальными служа-

щими в муниципальном образовании «Агрызский муниципальный район» Рес-

публики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, утвержденного Решением Совета Агрызского 

муниципального района от 30.10.2014 № 36-5»; 

№4-3 от 18.11.2015 «О внесении изменений в положение о муниципаль-

ной службе в Агрызском муниципальном районе РТ, утвержденного Решением 

Совета Агрызского муниципального района от 31.07.2012 №15-2 

№2-6 от 14.10.2015 «О признании утратившим силу Решений Совета 

Агрызского муниципального района «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Агрызский 

муниципальный район» Республики Татарстан, и соблюдения муниципальными 

служащими в муниципальном образовании «Агрызский муниципальный 
район» Республики Татарстан требований к служебному поведению" 

 

Постановления Главы Агрызского МР РТ: 

1) №6 от 16.01.2015 "О внесении изменений в "Порядок осуществле-

ния контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам в 

органах местного самоуправления Агрызского муниципального района", 

утвержденный Постановлением Главы Агрызского муниципального района от 

20.06.2014 №71"  

2) №5 от 16.01.2015 "О внесении изменений в "Порядок осуществле-

ния контроля за соответствием расходов муниципального служащего, его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходами в органах местного 

самоуправления Агрызского муниципального района", утвержденный Поста-

новлением Главы Агрызского муниципального района от 30.12.2013 №131"  

3) №23 от 26.02.2015 «О создании рабочей группы по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению коррупционных действий в Агрызском муници-

пальном районе Республики Татарстан» 

4) №65 от 08.06.2015 "Об утверждении Перечня должностей муници-

пальной службы Агрызского муниципального района РТ замещение которых 

связано с коррупционными рисками" 

5) №64 от 08.06.2015 "О наделении должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях в Агрыз-

ском муниципальном районе Республики Татарстан правом составления прото-

колов по отдельным статьям КоАП Республики Татарстан" 

6) №47 от 16.04.2015 "О внесении изменений в «Положение о порядке 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности му-

ниципальных служащих Агрызского муниципального района и членов их семей 

на официальном сайте Агрызского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования», утвер-

http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/agryz/resh/Rauon.htm?pub_id=320854
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301180
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301180
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301180
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301180
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301180
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301180
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301177
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301177
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301177
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301177
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=301177
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=302643
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=302643
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=302643
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=328819
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=328819
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=328819
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=327781
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=327781
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=327781
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=327781
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
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жденного постановлением Главы Агрызского муниципального района от 

17.06.2011 №57" 

7) №36 от 06.04.2015 «О наделении должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях в Агрыз-

ском муниципальном районе Республики Татарстан правом применения санк-

ций по статьям КоАП РФ». 

8) №84 от 13.07.2015 «Об утверждении персонального состава комис-

сии при Главе Агрызского муниципального района по противодействию кор-

рупции» 

9) №144 от 23.11.2015 "О Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Агрызском муниципальном районе РТ" 

10) №123 от 03.09.2015 "О внесении изменений в «Положение о порядке 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальных служащих Агрызского муниципального района и 

членов их семей на официальном сайте Агрызского муниципального района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования», утвержденного постановлением Главы Агрызского 

муниципального района от 17.06.2011 № 57" 

Распоряжения Главы АМР РТ: 

1. №23 от 07.08.2015 «Об ответственном лице, наделенном функциями 

по профилактике коррупционных правонарушений и иных правонарушений в 

Совете Агрызского муниципального района 
 

Постановления Руководителя Исполнительного комитета Агрызско-

го МР РТ: 

1) № 21 от 26.01.2015 г. "Об утверждении "Правило предоставлении 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" в новой редакции"  

2) № 89 от 25.02.2015 г. "О реализации на территории Агрызского му-

ниципального района мероприятий, направленных на информирование населе-

ния о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере" 

3) № 287 от 04.06.2015 г. "О внесении изменений в Административный 

регламент "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан" 

4) № 230 от 12.05.2015 г. "Об утверждении новой редакции Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан" 

http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=316017
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=313889
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=313889
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=313889
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/glava.htm?pub_id=313889
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?page=2&pub_id=294635
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?page=2&pub_id=294635
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?page=2&pub_id=294635
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?page=2&pub_id=294635
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?page=2&pub_id=294635
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?page=2&pub_id=294635
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=301164
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=301164
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=301164
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=301164
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=301164
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=329299
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=329299
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=329299
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=321045
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=321045
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=321045
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=321045
http://agryz.tatarstan.ru/rus/post/ruk_isp.htm?pub_id=321045


17 

 

В) Результаты реализации муниципальной антикоррупционной программы: 

 

В течение 2015 года в Агрызском муниципальном районе проводились 

мероприятия, направленные на исполнение задач муниципальной программы 

«Реализация антикоррупционной политики в Агрызском муниципальном рай-

оне на 2015-2010 годы». Настоящая Программа разработана во исполнение ста-

тьи 9 Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противо-

действии коррупции в Республике Татарстан», постановления Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан от 19.07.2014 г. № 512 «Об утверждении государ-

ственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики 

Татарстан на 2015-2020 годы». 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Татарстан 4 мая 2006 го-

да № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» анти-

коррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной 

политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономиче-

ских, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направ-

ленных на противодействие коррупции в районе. 

В Агрызском муниципальном районе действует комиссия по противодей-

ствию коррупции; определены лица, ответственные за профилактику корруп-

ционных и иных правонарушений; действует комиссия по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальных районах. 

Благодаря реализации мероприятий антикоррупционной программы от-

мечается повышение роли институтов гражданского общества в антикоррупци-

онной деятельности. Так, представители общественности включены в составы 

антикоррупционных комиссий, комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих, конкурсных и аттестационных 

комиссий в органе местного самоуправления. Молодежные общественные ор-

ганизации и районные средства массовой информации стали активными участ-

никами антикоррупционной деятельности, в результате которой в обществе 

формируется нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Общественным организациям и объединениям постоянно оказывается 

содействие в работе в части представления для их деятельности необходимой 

информации.    

Работа муниципальных органов прозрачна и открыта. Информация раз-

мещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте Агрызского муниципального района РТ.    

Меры для доведения до населения основных мер, принимаемых по про-

филактике коррупции и минимизации условий для ее проявлений принимаются 

путем проведения мероприятий правовой и антикоррупционной направленно-

сти, в том числе:  

- конференции, «круглые столы», научно - практические семинары; 

- рассылка памяток по антикоррупционной тематике; 

- осуществление консультаций на тему антикоррупционного поведения; 
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- размещение статей в средствах массовой информации, информационно -  

телекоммуникационной сети «Интернет», радиопрограммы по антикоррупци-

онной тематике. 

  Ежеквартально проводились аппаратные семинары-совещания с муни-

ципальными служащими.  

 Обеспечено участие должностных лиц органов местного самоуправления 

в мероприятиях, направленных на антикоррупционное просвещение граждан 

(путем разъяснения антикоррупционного законодательства в статьях, размеща-

емых в печатных и электронных средствах массовой информации). Организо-

вана работа по комментированию в средствах массовой информации установ-

ленных фактов коррупции, выявленных в органах местного самоуправления, а 

также выявленных случаях несоблюдения ограничений, запретов и неисполне-

ния обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Антикоррупционная информация опубликована в статьях газеты Агрыз-

ского муниципального района «Агрызские вести» (официальный сайт: agryz-

rt.ru  

 Число публикаций в средствах массовой информации, в газете «Агрыз-

ские вести» - 72 материала на тему коррупции, а также о фактах коррупцион-

ных правонарушений и  мерах по реализации антикоррупционной политики на 

территории Республики Татарстан, из них: 

количество публикаций на официальном сайте органа местного само-

управления о проблеме коррупции, профилактике и противодействии корруп-

ции – 6; 

количество публикаций в местных печатных средствах массовой инфор-

мации, посвященных антикоррупционной деятельности – 28. 

В течение 2015 года информация о коррупционных проявлениях в дея-

тельности должностных лиц от граждан и юридических лиц, общественных 

объединений, общественных Советов не поступала. 

Организовано проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам анти-

коррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов мест-

ного самоуправления в районе. 

В городе и сельских поселениях Агрызского муниципального района 

установлены специальные «Ящики доверия» для анонимных сообщений о фак-

тах коррупции, установленные в администрации района, в МКУ «Управление 

образования», в зданиях исполнительных комитетов сельских поселений, в 

прокуратуре района. Однако в них нет ни одного сообщения. Кроме того, в 

районную газету «Агрызские вести» опубликована информация о действующих 

телефонах - «прямых линий» для граждан по фактам коррупции: 8(843)2912002 

– МВД по РТ; 21560, 23100- администрация района; 21853 – прокуратура райо-

на; 25117 – МКУ «Управление образования», также информация имеется на 

официальном сайте Агрызского муниципального района РТ. 

 В 2015 году с муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, проведены тематические беседы, а именно: Разъ-

яснения о последствиях нарушений законодательства  при предоставления све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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исполнении иных обязанностей, установленных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Республики Татарстан в целях  противодействия 

коррупции, соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии и об урегулировании конфликта интересов. Порядок размещения этих све-

дений на официальном сайте Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан; о запрете отдельными категориям лиц открывать и иметь вклады, 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории РФ. 

 - разработана «Памятка об уведомлении служащими представителя 

нанимателя об иной оплачиваемой деятельности» 

- при увольнении с должностей муниципальной службы, замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками, муниципальному служащему выдает-

ся уведомление, в котором отражены обязанности и ответственность бывшего 

муниципального служащего; 

 - лицам, поступающим на муниципальную службу, разъясняются поло-

жения закона о противодействии коррупции. 

 Мониторинг выполнения подведомственными организациями и органи-

зациями требований Федерального закона «О противодействии коррупции», 

принимать меры по предупреждению коррупции; 

Показатели антикоррупционного мониторинга предоставляются в Коми-

тет РТ по социально-экономическому мониторингу с соблюдением установлен-

ных сроков.  

На официальном сайте Агрызского муниципального района регулярно и 

своевременно размещаются отчеты об исполнении мероприятий комплексной 

антикоррупционной программы и данные антикоррупционного мониторинга по 

итогам каждого квартала, полугодия. 

 В системе жилищно-коммунального хозяйства, образовательных органи-

зациях комплекс просветительских и воспитательных мер по разъяснению от-

ветственности за преступления коррупционной направленности реализован пу-

тем проведения семинаров-совещаний, аппаратных совещаний. С государ-

ственными служащими (ФССП по Агрызскому району РТ, Управлением соци-

альной защиты») состоялись информационно-просветительские встречи, 

направленные на формирование у государственных служащих нетерпимого от-

ношения к коррупционному поведению.  

Предпринимаются меры к обеспечению 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).  

Сведения о проведении конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы опубликовывается в СМИ – газете «Агрызские вести», а 

также размещается в ленте новостей на официальном сайте Агрызского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Конкурс проводится комиссией с участием представителей общественности.  
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 Приняты меры по совершенствованию деятельности, связанной с предо-

ставлением государственных и муниципальных услуг в сфере образования. 

 Контроль за раскрытием информации о деятельности организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами: 

В целях открытости и прозрачности информация размещается в элек-

тронном товарно-информационном сообществе (ЭТИС) (размещается инфор-

мация о текущем ремонте, уборке дворовых территорий, подъездов и прочее), 

ведется мониторинг ЖКХ (размещаются сведения о капитальном ремонте до-

мов, смета, суммы и прочее). В 2014 году проводились проверки с участием 

председателя контрольно-счетной палаты, Уполномоченного по правам челове-

ка – нарушений не выявлено.  

 Г) Результаты антикоррупционной экспертизы:  

В 2015 году была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении: 

- 126 проектов муниципальных нормативно - правовых актов; Антикор-

рупционных факторов не выявлено 

- 46 муниципальных нормативно - правовых актов.  

В 2-х НПА выявлены по 1 антикоррупционному фактору.  

Информация о проведении антикоррупционной экспертизы ежекварталь-

но направляется в Министерство юстиции Республики Татарстан, а также раз-

мещается на официальном сайте района в разделе «Противодействие корруп-

ции». 

Ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов назна-

чен начальник юридического отдела Исполнительного комитета Агрызского 

муниципального района. 
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Перечень муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-

пальных нормативных правовых актов, 

в отношении, которых проведена антикоррупционная экспертиза 

 
№ 

п/п 

 №, дата и статус акта Наименование НПА (проекта НПА) Наличие 

коррупци-

онных фак-

торов 

(выявлено/ 

не выявле-

но) 

Инфор-

мация об 

устране-

нии кор-

рупци-

онных 

фак-

торах 
(устране-

ны/не 

устранены) 

1 Постановления  РИК 

АМР РТ 

от 26.12.2014 № 837  

«Об утверждении Положения об отделе 

кадров Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района 

РТ» 

Не выявле-

но  

 

2 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об отмене Решения Совета Агрызско-

го муниципального района РТ от 

01.11.2011  № 9-2» 

  

3 Проект постановле-

ния 

РИК АМР РТ  

«О проведении профилактической опе-

рации «Жилище-2015» в Агрызского 

муниципального района РТ» 

  

4 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об утверждении Положения о поряд-

ке, условиях и сроках проведения экс-

периментов, направленных на повыше-

ние эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления, избира-

тельной комиссии и муниципальных 

служащих в органах местного само-

управления, избирательной комиссии 

Агрызского муниципального района РТ 

в ходе реализации муниципальных про-

грамм развития муниципальной служ-

бы» 

  

5 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении краткосрочного плана 

реализации Программы капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах в Агрызском муни-

ципальном районе РТ в 2015 году» 

  

6 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О закреплении территорий Агрызского 

муниципального района РТ за муници-

пальными общеобразовательными ор-

ганизациями» 

  

7 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«О внесении изменений в Порядок 

осуществления контроля за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих му-

ниципальную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

их доходам в органах местного само-

управления Агрызского муниципально-
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го района РТ утвержденный постанов-

лением Главы Агрызского муниципаль-

ного района РТ от 30.12.2013 № 132» 

8 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«О внесении изменений в Порядок 

осуществления контроля за соответ-

ствием расходов  муниципального слу-

жащего, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей их доходам в 

органах местного самоуправления 

Агрызского муниципального района РТ 

утвержденный постановлением Главы 

Агрызского муниципального района РТ 

от 30.12.2013 № 131» 

  

9 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Агрызском 

муниципальном районе РТ утвержден-

ного Решением Совета Агрызского му-

ниципального района РТ от 31.07.2012 

№ 15-2» 

  

10 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

24.12.2014 № 42-1 

«Об инициативе проведения местного 

референдума» 

 

  

11 Постановление РИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

24.12.2014 № 21 

«Об инициативе проведения местного 

референдума» 

 

  

12 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

19.12.2014 № 41-1 

«О бюджете муниципального образова-

ния «Старочекалдинское сельское посе-

ление» Агрызского муниципального 

района РТ на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов» 

  

13 Постановление Главы 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

15.12.2014 № 13 

«О внесении изменений в Кодекс этики 

и служебного поведения муниципаль-

ных служащих Старочекалдинского 

сельского поселения Агрызского муни-

ципального района РТ утвержденного 

постановление Главы Старочекалдин-

ского СП АМР РТ  от 21.03.2011 № 1» 

  

14 Постановление  РИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

15.01.2015 № 2 

«Об отмене постановлений руководите-

ля Исполнительного комитета Староче-

калдинского СП АМР РТ   № 9, 13 » 

  

15 Постановление  РИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

17.01.2015 № 3 

«Об отмене постановлений руководите-

ля Исполнительного комитета Староче-

калдинского СП АМР РТ   № 2, 11 » 

 

  

16 Постановление  РИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

17.01.2015 № 4 

«Об отмене постановлений руководите-

ля Исполнительного комитета Староче-

калдинского СП АМР РТ   № 1, 12 » 

 

  

17 Постановление  РИК «Об отмене постановлений руководите-   
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Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

17.01.2015 № 5 

ля Исполнительного комитета Староче-

калдинского СП АМР РТ   № 8, 19 » 

 

18 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О принятии  Устава муниципального 

образования «Агрызский муниципаль-

ный район» Республики Татарстан в но-

вой редакции» 

  

19 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении Плана основных ме-

роприятий по проведению в 2015 году 

Года парков и скверов в Агрызском му-

ниципальном районе Республики Та-

тарстан» 

  

20 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об итогах работы административной 

комиссии при Исполнительном комите-

те Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан за 2014 год» 

  

21 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об исполнении законодательства о по-

рядке рассмотрения обращений граждан 

в муниципальном образовании «Агрыз-

ский муниципальный район» Республи-

ки Татарстан за 2014 год» 

  

22 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об  итогах оперативно-служебной дея-

тельности отдела МВД России по 

Агрызскому району за 2014 год» 

  

23 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

Об отчете  Контрольно счетной палаты 

Агрызского муниципального района РТ 

за 2014 год 

  

24 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об информации о деятельности ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Агрызском муници-

пальном районе РТ за 2014 год» 

  

25 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении Правил о предостав-

лении лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муници-

пального учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-

рактера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей в новой редакции» 

  

26 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О принятии Устава муниципального 

образования «город Агрыз» Агрызского 

муниципального района РТ в новой ре-

дакции» 

  

27 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«Об утверждении Положения о порядке 

подготовки утверждения местных нор-

мативов градостроительного проекти-

рования  муниципального образования 

«город Агрыз» Агрызского муници-

пального района РТ» 

  

28 Проект постановле- «О внесении изменений в постановле-   
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ния РИК АМР РТ ние РИК АМР РТ от 23.01.2014.г № 29 

«О перечне предприятий и учреждений 

для отбывания наказания осужденных в 

виде исправительных работ» 

29 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О создании Молодежного парламента 

при Совете Агрызского муниципально-

го района РТ» 

  

30 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об ответственности муниципальных 

служащих и лиц замещающих должно-

сти муниципальной службы Агрызского 

муниципального района РТ» 

  

31 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении Положения и  нового 

состава межведомственной  районной 

комиссии по выявлению и пресечению 

незаконного оборота алкогольной про-

дукции» 

  

32 Проект постановле-

ния 

РИК АМР РТ 

«О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Дорожные работы в 

Агрызском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

  

33 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О внесении изменений в постановле-

ние руководителя Исполнительного ко-

митета Агрызского муниципального 

района РТ от 13.03.2014 № 120» 

  

34 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об учреждении ежегодной литератур-

ной премии имени Тази Гиззата в 

Агрызском муниципальном районе РТ» 

  

35 Постановление РИК 

АМР РТ 

от 26.12.2014 № 840 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Повышение безопасности до-

рожного движения в в Агрызском му-

ниципальном районе РТ на 2015 год» 

  

36 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об утверждении Положения о провер-

ке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муници-

пальными служащими в муниципаль-

ном образовании Агрызский муници-

пальный район, и соблюдения муници-

пальными служащими в муниципаль-

ном образовании Агрызский муници-

пальный район требований к служебно-

му поведению» 

  

37 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О Перечне должностей муниципаль-

ной службы в Агрызском муниципаль-

ном районе» 

  

38 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

10.02.2015 № 44-1 

«О внесении изменений в Регламент 

Совета Старочекалдинского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района РТ, утвержденного решением 

Совета Старочекалдинского сельского 

поселения Агрызского муниципального 
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района РТ от 17.12.2005 № 3-1» 

39 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

10.02.2015 № 44-1 

«О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципаль-

ном образовании «Старочекалдинское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района, утвержденного ре-

шением Совета Старочекалдинского 

сельского поселения Агрызского муни-

ципального района РТ от 20.06.2014 № 

34-1» 

  

40 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О передаче полномочий по распоря-

жению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые 

не разграничена» 

  

41 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О внесении изменений в решение Со-

вета от 18.10.2014 № 34-1 «О бюджете 

муниципального образования «город 

Агрыз» Агрызского муниципального 

района РТ на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов» 

  

42 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об итогах социально-экономического 

развития Агрызского муниципального 

района РТ в 2014 году и задачах на 2015 

год» 

  

43 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О реализации на территории Агрыз-

ского муниципального района меропри-

ятий, направленных на информирова-

ние населения о принимаемых органами 

местного самоуправления Агрызского 

муниципального района мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере» 

  

44 Проект постановле-

ния 

РИК АМР РТ 

«Об организации общественных работ 

на территории Агрызского муници-

пального района Республики Татар-

стан» 

  

45 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О мерах по предупреждению и охране 

лесов от пожаров на пожароопасный 

сезон 2015 года на территории Агрыз-

ского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» 

  

46 Проект Решения 

Совета Кучуковско-

го СП  АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Кучу-

ковское сельское поселение» Агрызско-

го муниципального района Республики 

Татарстан» 

  

47 Проект Решения 

Совета Салаушского 

СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Салаушского 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 
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48 Проект Решения 

Совета Шаршадин-

ского СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Шарша-

динского сельское поселение» Агрыз-

ского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» 

  

49 Проект Решения 

Совета Терсинского 

СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Терсинское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

50 Проект Решения 

Совета Табарлин-

ское СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Табар-

линское сельское поселение» Агрызско-

го муниципального района Республики 

Татарстан» 

  

51 Проект Решения 

Совета Старочекал-

динское СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Старочекал-

динское сельское поселение» Агрызско-

го муниципального района Республики 

Татарстан» 

  

52 Проект Решения 

Совета Старосляков-

ское СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Старос-

ляковское сельское поселение» Агрыз-

ского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» 

  

53 Проект Решения 

Совета Сарсак-

Омгинского СП 

 АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Сарсак-

Омгинское сельское поселение» Агрыз-

ского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» 

  

54 Проект Решения 

Совета Новобизя-

кинского СП АМР 

РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Новобизякин-

ское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

  

55 Проект Решения 

Совета Краснобор-

ского СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Краснобор-

ское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

  

56 Проект Решения 

Совета Иж-Бобьин-

ского СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Иж-

Бобьинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан» 

  

57 Проект Решения 

Совета Иж-Бобьин-

ского СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Девятернин-

ское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

  

58 Проект Решения 

Совета Исенбаевско-

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Исенбаевское 
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го СП АМР РТ сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

59 Проект Решения 

Совета Кадряковско-

го СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Кадряковское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

60 Проект Решения 

Совета Кадыбашско-

го СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Кадыбашское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

61 Проект Решения 

Совета Крындинско-

го СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Крындинское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

62 Проект Решения 

Совета Кудашевско-

го СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Кудашевское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

63 Проект Решения 

Совета Кулегашско-

го СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Кулегашского 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

64 Проект Решения 

Совета Бимского СП 

 АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Бимского 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

65 Проект Решения 

Совета Азевского 

СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Азевского 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

66 Проект Решения 

Совета Кичкетанско-

го СП АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Кичкетанское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан» 

  

67 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении Порядка осуществле-

ния полномочий по контролю в финан-

сово-бюджетной  сфере  в Агрызском 

муниципальном районе Республики Та-

тарстан» 

  

68 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О закрытии школьных автобусных 

маршрутов» 

  

69 Решение Совета 

Старочекалдинского 

«Об установлении границ территории, 

на которой может быть создана народ-
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СП АМР РТ от 

10.02.2015. № 44-6 

ная дружина» 

70 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

10.02.2015. № 44-5 

«О передаче полномочий по распоря-

жению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположе-

ны на территории Старочекалдинского 

сельского поселения» 

  

71 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

10.02.2015. № 43-1 

«О назначении местного референдума 

на территории Старочекалдинского 

сельского поселения по вопросу введе-

ния и использования средств самообло-

жения граждан» 

  

72 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О создании промышленной площадки 

муниципального уровня на территории 

Агрызского муниципального района РТ, 

утверждении Положения и состава 

Наблюдательного совета» 

Не выявле-

но  

 

73 Постановление РИК 

АМР РТ от 

29.06.2015  № 367 

«Об утверждении Положения об обра-

ботке и защите персональных данных в 

Исполнительном комитете Агрызского 

муниципального района» 

  

74 Постановление РИК 

АМР РТ 

от 29.06.2015  № 368 

«Об утверждении Правил обработки и 

персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматиза-

ции, в Исполнительном комитете 

Агрызского муниципального района» 

  

75 Постановление РИК 

АМР РТ 

от 01.07.2015  № 372 

«О местах  массового пребывания лю-

дей, расположенных на территории 

Агрызского муниципального района 

РТ» 

  

76 Проект постановле-

ния  РИК 

МО «г. Агрыз» АМР 

РТ 

«О согласовании границ зон с особыми 

условиями использования территории 

(охранных зон) волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) Агрызского РУЭС 

на территории муниципального  образо-

вания «город Агрыз» 

  

77 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства» 

  

78 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О внесении изменений в Решение Со-

вета Агрызского муниципального райо-

на РТ от 13.10.2014 № 35-1«О Положе-

нии и структуре Палаты имуществен-

ных и земельных отношений Агрызско-

го муниципального района»   

  

79 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«О наделении должностных лиц правом 

составлять протокола об администра-

тивных правонарушениях на террито-

рии Агрызского муниципального райо-

на»   

  

80 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О кандидатурах в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
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Агрызского муниципального района»   

81 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об исполнении законодательства о по-

рядке рассмотрения обращений граждан 

в органах местного самоуправления 

Агрызского муниципального района в 1 

полугодии 2015 года»   

  

82 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства»   

  

83 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О порядке проведения конкурса на 

право заключения договора на органи-

зацию пассажирских перевозок по регу-

лярным автобусным муниципальным 

маршрутам города Агрыз и Агрызского 

муниципального района, не включен-

ным в муниципальный заказ»   

  

84 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении Порядка учета 

наймодателями  заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального исполь-

зования»   

  

85 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О муниципальной целевой программе 

«Профессиональная ориентация обуча-

ющихся образовательных организаций 

Агрызского муниципального района 

РТ»   

  

86 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«О подготовке и проведении Всерос-

сийской сельскохозяйственной перепи-

си 2016 года на территории Агрызского 

муниципального района РТ»   

  

87 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об изъятии земельных участков нахо-

дящихся под аварийными домами»   

  

88 Постановление ИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ 

от 04.09.2015 № 10 

«Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов в 

муниципальном образовании «Староче-

калдинское сельское поселение» Агрыз-

ского муниципального района РТ»   

Выявлен 1 

коррупци-

онный 

фактор 

Устране-

но 

89 Постановление ИК 

Девятернинского СП 

АМР РТ 

от 01.09.2015 № 7 

«Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов в 

муниципальном образовании «Девятер-

нинское сельское поселение» Агрызско-

го муниципального района РТ» 

Выявлен 1 

коррупци-

онный 

фактор 

Устране-

но 

90 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«О внесении изменений в постановле-

ние Главы Агрызского муниципального 

района РТ от 17.06.2011 № 57»   

  

91 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Агрызском 

муниципальном районе РТ, утвержден-

ного Решением Совета Агрызского му-

ниципального района от 31.07.2012 № 

15-2»   

  

92 Решение Совета «Проект решения «О внесении измене-   
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Старочекалдинского 

СП АМР РТ 

От 18.08.2015   № 

49-1 

ний и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Старочекалдинское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района РТ» 

93 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Агрызский 

муниципальный район РТ»   

  

94 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях командирования 

работников органов местного само-

управления  Агрызского муниципально-

го района РТ»   

  

95 Проект постановле-

ния 

ИК АМР РТ 

«О начале отопительного периода 2015-

2016 гг в  Агрызском муниципальном 

районе РТ»   

  

96 Проект Решения  

Совета АМР РТ 

«Об объявлении конкурса на замещение 

должности руководителя Исполнитель-

ного комитета  Агрызского муници-

пального района РТ»   

  

97 Постановление РИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

30.03.2015 № 7 

 «О проведении двухмесячника по 

очистке населенных пунктов на терри-

тории Старочекалдинского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района РТ» 

 

Не выявле-

но  

 

98 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

10.02.2015  

№ 44-7 

«Об утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета Старочекалдинского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района РТ за 2014 год» 

  

99 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

13.03.2015  

№ 45-1 

«Проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 

образования «Старочекалдинское сель-

ское поселение» Агрызского муници-

пального района РТ» 

  

100 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О создании комиссии по безопасности 

дорожного движения в Агрызском му-

ниципальном районе РТ» 

  

101 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О создании общественных комиссий 

по делам несовершеннолетних в Агрыз-

ском муниципальном районе»  

Выявлено НПА не 

принят 

102 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность муниципального 

образования «город Агрыз» Агрызского 

муниципального района РТ» 

  

103 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О Правилах благоустройства муници-

пального образования «город Агрыз» 

Агрызского муниципального района 

РТ» 

  

104 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении нормативных затрат 

образовательных организаций дополни-

тельного образования туристско-
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краеведческой, эколого-биологической, 

военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-

экономической, естественнонаучной, 

технической и культурологической 

направленностей и многопрофильных 

образовательных организациях допол-

нительного образования детей  Агрыз-

ского муниципального района РТ на 

2015 год» 

105 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«Об итогах исполнения бюджета муни-

ципального образования «город Агрыз» 

Агрызского муниципального района РТ 

за 2014 год» 

  

106 Решение Совета 

МО «город Агрыз» 

АМР РТ от 

23.01.2015 № 53-2 

«Об утверждении Положения о самооб-

ложении граждан и порядке сбора и ис-

пользования средств самообложения 

граждан на территории муниципального 

образования «город Агрыз» Агрызского 

муниципального района РТ» 

  

107 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче полномочий по решению  

отдельных  вопросов местного значения 

органам местного самоуправления сель-

ских поселений» 

  

108 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«Об итогах исполнения бюджета 

Агрызского муниципального района РТ 

за 2014 год» 

  

109 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

20.04.2015 №46-2 

«Об утверждении схемы одномандат-

ных избирательных округов для прове-

дения выборов депутатов Совета Старо-

чекалдинского  сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

РТ»  

  

110 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

20.04.2015 № 46-3 

«О передаче полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения 

муниципального района» 

  

111 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность муниципального 

образования «Крындинское сельское 

поселение» Агрызского муниципально-

го района РТ» 

  

112 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность муниципального 

образования «Старосляковское сельское 

поселение» Агрызского муниципально-

го района РТ» 

  

113 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О внесении изменений  в решение Со-

вета Агрызского муниципального райо-

на РТ от 30.10.2014 № 36-4» 

  

114 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О внесении изменений  в решение Со-

вета Агрызского муниципального райо-
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на РТ от 30.10.2014 № 36-5» 

115 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О состоянии межконфессиональных и 

межнациональных отношений и задачах 

по обеспечению общественной безопас-

ности в Агрызском муниципальном 

районе» 

  

116 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в органах местно-

го самоуправления Агрызского муни-

ципального района РТ» 

  

117 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О завершении отопительного сезона в 

Агрызском муниципальном районе РТ» 

  

118 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении новой редакции Ад-

министративного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «По-

становка на учет т зачисление детей в 

образовательные организации, реали-

зующие основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образова-

ния (детские сады) в Агрызском муни-

ципальном районе РТ» 

  

119 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

07.05.2015 № 47-1 

«О внесении изменений в Решение Со-

вета Старочекалдинского сельского по-

селения от 17.10.2014 № 38-1» 

  

120 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

07.05.2015 № 47-2 

«О внесении изменений в Решение Со-

вета Старочекалдинского сельского по-

селения от 12.11.2014 № 39-1» 

 

  

121 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

07.05.2015 № 47-3 

«О регистрации решения территориаль-

ной избирательной комиссии Агрызско-

го района РТ от 22.03.2015 г № 7-20 «О 

результатах местного референдума по 

вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на тер-

ритории муниципального образования 

«Старочекалдинское сельское поселе-

ние» 

  

122 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

07.05.2015 № 47-4 

«О введении и использования средств 

самообложения на территории муници-

пального образования «Старочекалдин-

ское сельское поселение» 

  

123 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

07.05.2015 № 47-5 

«О внесении изменений в Решение Со-

вета Старочекалдинского сельского по-

селения от 07.10.2010 № 45-1 «О зе-

мельном налоге» 

  

124 Решение Совета 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ от 

07.05.2015 № 47-6 

«О внесении изменений в Решение Со-

вета Старочекалдинского сельского по-

селения от 17.10.2014 № 38-2» 
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125 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы Агрызского 

муниципального района РТ, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками» 

  

126 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность муниципального 

образования «Кадыбашское сельское 

поселение» Агрызского муниципально-

го района РТ» 

  

127 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«Об утверждении Правил предоставле-

ния ежегодного дополнительного  опла-

чиваемого отпуска работникам с ненор-

мированным рабочим днем в муници-

пальном бюджетном учреждении куль-

туры «Агрызская централизованная 

клубная система» Агрызского муници-

пального района РТ» 

  

128 Проект Решения Со-

вета Старочекалдин-

ского СП АМР РТ 

«О назначении выборов депутатов Со-

вета Старочекалдинского сельского по-

селения Агрызского муниципального 

района РТ третьего созыва» 

  

129 Проект постановле-

ния РИК АМР РТ 

«О создании районного штаба по коор-

динации деятельности народных дру-

жин в Агрызском муниципальном рай-

оне» 

  

130 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства»   

Не выявле-

но  

 

131 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О проекте по внесению изменений в 

Устав муниципального образования 

«город Агрыз» Агрызского муници-

пального района РТ»   

  

132 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О признании утратившим силу реше-

ния Совета Агрызского муниципально-

го района РТ от 30.10.2014 № 36-6,  от 

24.02.2015 № 40-2»   

  

133 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Агрызский 

муниципальный район» РТ»   

  

134 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«О внесении изменений в Администра-

тивный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Постановка на 

учѐт и зачисление детей в образова-

тельные организации, реализующие ос-

новную образовательную программу 

дошкольного образования (детские са-

ды) в Агрызском муниципальном рай-

оне РТ»    

  

135 Проект Решение Со-

вета Старочекалдин-

ского СП АМР РТ 

«О признании утратившим силу Реше-

ния Совета Старочекалдинского сель-

ского поселения Агрызского муници-

пального района РТ от 17.10.2014 № 38-
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3»  

136 Постановление  ИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ 

от   04.09.2015 № 11 

«По обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности на осенне-зимний 

период 2015-2016 гг»   

 

  

137 Постановление ИК 

Старочекалдинского 

СП АМР РТ 

от   05.09.2015 № 12 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по присвоению, изме-

нению и аннулированию адреса объекту 

недвижимости»   

  

138 Постановление  Гла-

вы Старочекалдин-

ского СП АМР РТ 

от   07.09.2015 № 5 

«О внесении изменений в Положение о 

порядке размещения сведений о дохо-

дах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

муниципальных служащих, лиц, заме-

щающих муниципальные должности в 

Старочекалдинском сельском поселе-

нии Агрызского муниципального райо-

на и членов их семей  на официальном 

сайте Агрызского муниципального рай-

она  в сети «Интернет» и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»   

  

139 Решение Совета Ста-

рочекалдинского СП 

АМР РТ 

от 25.09.2015 № 2-1 

«О внесении изменений  и дополнений 

в Устав муниципального образования 

«Старочекалдинское сельское поселе-

ние» Агрызского муниципального рай-

она РТ»   

  

140 Решение Совета Ста-

рочекалдинского СП 

АМР РТ 

от 25.09.2015 № 2-1 

«О внесении изменений  в  Положение 

о муниципальной службе в муници-

пальном образовании «Старочекалдин-

ское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района РТ»   

  

141 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность Агрызского муни-

ципального района РТ»   

  

142 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«Об итогах исполнения бюджета муни-

ципального образования «город Агрыз» 

Агрызского муниципального района РТ 

за 9 месяцев 2015 года»   

  

143 Проект Решение Со-

вета Старочекалдин-

ского СП АМР РТ 

«О внесении изменений в решение Со-

вета Старочекалдинского сельского по-

селения от 12.11.2014 № 39-1 «О налоге 

на имущество физических лиц»  

  

144 Решение Совета Ста-

рочекалдинского СП 

АМР РТ от 

24.10.2015 № 3-3 

«О приостановлении действия отдель-

ных частей Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образова-

нии  «Старочекалдинского сельское  

поселение» Агрызского муниципально-

го района РТ»   

  

145 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«О  внесении изменений в Порядок 

предоставления компенсационных вы-
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плат гражданам, имеющих детей, посе-

щающих образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного 

образования»   

146 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении Порядка формирова-

ния, утверждения и ведения планов за-

купок для обеспечения нужд Агрызско-

го муниципального района РТ»   

  

147 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Агрызском 

муниципальном районе РТ, утвержден-

ного Решением Совета Агрызского му-

ниципального района РТ от 31.07.2012 

№ 15-2»   

  

148 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении Порядка формирова-

ния, утверждения и ведения плана-

графика закупок для обеспечения нужд 

Агрызского муниципального района 

РТ»   

  

149 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении нормативов финанси-

рования деятельности дошкольных об-

разовательных организаций Агрызского 

муниципального района РТ на 2016 

год»   

  

150 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О проекте бюджета Агрызского муни-

ципального района РТ на 2016 год»   

  

151 Проект постановле-

ния Главы АМР РТ 

«О Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Агрызском муниципальном районе РТ»   

  

152 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (пла-

ты за наем), платы за содержание и ре-

монт жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, а также размера 

платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли реше-

ние о выборе способа управления мно-

гоквартирным домом, и размера платы 

за содержание и ремонт жилого поме-

щения для собственников помещений в 

многоквартирных домах, не принявших 

на общем собрании решение об уста-

новлении размера платы за содержание 

и ремонт жилых помещений, для насе-

ления Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016 

год»   

  

153 Проект Решения Со- «О внесении изменений в Положение о   
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вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

муниципальной службе в муниципаль-

ном образовании №город Агрыз» 

Агрызского муниципального района 

РТ»   

154 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О внесении изменений в Устав муни-

ципального  образования  «город 

Агрыз» Агрызского муниципального 

района РТ»   

  

155 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О проекте бюджета муниципального  

образования  «город Агрыз» Агрызско-

го муниципального района РТ на 2016 

год» 

  

156 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«Об инициативе проведения местного 

референдума»   

 

  

157 Проект Решение Со-

вета Старочекалдин-

ского СП АМР РТ 

«Об ответственности муниципальных 

служащих в Старочекалдинском сель-

ском поселении Агрызского муници-

пального района РТ за совершение кор-

рупционных правонарушений»   

  

158 Решение Совета Ста-

рочекалдинского СП 

АМР РТ 

от 24.10.2015  № 3-1 

«О внесении изменений в решение Со-

вета Старочекалдинского сельском по-

селении Агрызского муниципального 

района РТ от 12.11.2014 № 39-1 «О 

налоге на имущество физических лиц» 

  

159 Решение Совета Ста-

рочекалдинского СП 

АМР РТ 

от 24.10.2015  № 3-4 

«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Старочекалдинского сельском 

поселении Агрызского муниципального 

района РТ за 9 месяцев 2015 года»    

  

160 Проект Решения Со-

вета МО «город 

Агрыз» АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность Агрызского муни-

ципального района РТ»    

  

161 Проект постановле-

ния ИК МО «город 

Агрыз»  АМР РТ 

«Об инициативе проведения местного 

референдума по вопросу самообложе-

ния граждан»    

  

162 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О бюджете Агрызского муниципаль-

ного района РТ на 2016 год» 

  

163 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении нормативных затрат 

общеобразовательных организаций  

Агрызского муниципального района РТ 

на 2016 год»    

  

164 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного обра-

зования в общеобразовательных орга-

низациях дополнительного образования 

детей художественно-эстетической 

направленности  Агрызского муници-

пального района РТ на 2016 год»    

  

165 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении нормативных затрат  

общеобразовательных организациях 

дополнительного образования детей 
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туристско-краеведческой, экологиче-

ской, военно-патриотической, социаль-

но-педагогической, социально-

экономической, естественнонаучной, 

технической и культурологической 

направленности и многопрофильных 

образовательных организаций дополни-

тельного образования детей  Агрызско-

го муниципального района РТ на 2016 

год»    

166 Проект постановле-

ния ИК АМР РТ 

«Об утверждении нормативов деятель-

ности дошкольных образовательных 

организаций  Агрызского муниципаль-

ного района РТ на 2016 год»  

  

167 Постановление ИК 

МО 

«Старочекалдинское 

СП» АМР РТ от 

09.12.2015 № 15 

«Об установлении на территории Ста-

рочекалдинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан особого проти-

вопожарного режима»    

  

168 Постановление ИК 

МО «Старочекал-

динское СП» АМР 

РТ от 18.11.2015 № 

14 

«О Реестре населенных пунктов и улиц 

Старочекалдинского сельского поселе-

ния Агрызского муниципального райо-

на Республики Татарстан»    

  

169 Проект Решения Со-

вета АМР РТ 

«О передаче муниципального имуще-

ства в собственность муниципального 

образования «Девятернинское сельское 

поселение» Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан»    

  

170 Решение Совета  МО 

«Старочекалдинское 

СП» АМР РТ от 

23.11.2015 № 4-1 

«О проекте бюджета муниципального 

образования  «Старочекалдинское сель-

ское поселение» Агрызского муници-

пального района  Республики Татарстан 

на 2016 год»    

  

171 Решение Совета  МО 

«Старочекалдинское 

СП» АМР РТ от 

23.11.2015 № 4-2 

«Об ответственности муниципальных 

служащих в Старочекалдинском сель-

ском поселении Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан 

за совершение коррупционных право-

нарушений»    

  

172 Решение Совета  МО 

«Старочекалдинское 

СП» АМР РТ от 

23.11.2015 № 4-2 

«О внесение изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципаль-

ном образовании «Старочекалдинское 

сельское поселение» Агрызского муни-

ципального района Республики Татар-

стан, утвержденного Решением Совета 

Старочекалдинского сельского поселе-

ния Агрызского муниципального райо-

на от 20.06.2014  № 34-1»    
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  В подраздел «Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов» официального сайта Агрызского 

МР РТ размещено -  126 проектов НПА. Результаты экспертных заключений от 

независимых экспертов не поступали. Коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

Д) Мероприятия антикоррупционного образования, в том числе:  

 проведенные классные часы, семинары, диспуты, конкурсы работ 

среди школьников и студенчества: 

В объединениях дополнительного образования детей были проведены 

мероприятия по антикоррупционной политике, целью которой являлось созда-

ние нравственно-психологической атмосферы, направленной на эффективную 

профилактику коррупции. Проведены родительские собрания с целью разъяс-

нений антикоррупционной политики. Среди родителей проводился монито-

ринг, форма проведения -  анкетирование на тему «Коррупция в России». В ан-

кетировании приняло участие 42% родителей. Все родители посчитали, что в 

России коррупция имеет высокую степень распространения: в медицине-80%, в 

ГИБДД-16%, в полиции-2%, в военкоматах-2%. 

   
  

Для обучающихся объединений были проведены классные часы, круглые 

столы, беседы, посвященные антикоррупционным вопросам.  

Мероприятия проходили с учетом возрастных особенностей с элементами 

дискуссии, в которых обучающиеся высказывали свое мнение о коррупции в 

России, предлагали свои версии для искоренения коррупционных явлений в 

обществе. 

Для детей младшего школьного возраста, следуя принципу «Не навре-

ди!», проводились беседы о совести, о честности, о любви к Родине, об ответ-

ственности за ее судьбу, об общечеловеческих ценностях.  

Среди детей среднего и старшего школьного возраста были проведены 

занятия и круглые столы с детьми и родителями на темы: «Мы против корруп-

ции!», «Коррупция», «Коррупция в российском обществе», «Антикоррупция». 
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 Антикоррупционное образование учащихся школ и Бугульминского аг-

рарного колледжа проводится педагогами путем проведения классных часов, 

круглых столов, конкурсов рисунков, тематических выставок, оформляются 

информационные стенды. К участию в мероприятиях привлекаются сотрудники 

прокуратуры, правоохранительные органы, представители религиозных кон-

фессий. На базе молодежного центра «Авангард» среди школьников прошли 

дебаты «Совесть и честность» (см. фотоотчет в приложении №1) 

 

 организация бесплатной юридической или правовой помощи, введение 

спецрубрик в СМИ: 

 Информация о порядке оказания бесплатной юридической помощи опуб-

ликована на официальном сайте Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан во вкладке «Полезная информация» в разделе «Справочная ин-

формация» подраздел «Бесплатная юридическая помощь». 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в здании Администрации 

Агрызского муниципального района по адресу: РТ г. Агрыз, ул. Гагарина, 13, 

каб. 2, каждый вторник с 14.00 до 16.00 

На территории района действует Общественная приемная ТРО ВПП 

«Единая Россия», в которой ежедневно ведется прием населения. Кроме того, 

бесплатную юридическую помощь оказывают нотариусы Агрызского нотари-

ального округа, адвокаты.  

В Агрызском муниципальном районе проводится разъяснительная работа 

по юридическим вопросам населению через средства массовой информации.  

На страницах районной газеты «Агрызские вести» выходит полоса 

«Юридический мир», печатаются рубрики «Спрашивайте - отвечаем», «Закон и 

право», целью которых является пропаганда юридической помощи, освещение 

актуальных изменений в законодательстве. 
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 разработка в помощь гражданам и юридическим лицам методиче-

ских разъяснений, пошаговых инструкций, вопросов-ответов по наиболее ак-

туальным (муниципальных) функциям и услугам (получение пособий, дотаций, 

справок, разрешений и т.д.). Размещение их на официальных сайтах, издание 

брошюр, доведение до населения в других формах: 

1)  Памятка об установленных законодательством Российской Федерации 

уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах администра-

тивной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица; 

2) Памятка о том, что КАЖДОМУ НУЖНО ЗНАТЬ о коррупции» 

3) Памятка муниципальному служащему об основах антикоррупционного 

поведения 

4) Памятка «ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?» 

5) Памятка муниципальным служащим и лицам, замещающим муници-

пальные должности по антикоррупционному поведению 

 Размещение социальной рекламы, направленной на формирование 

негативного отношения к коррупции: 

 

Одной из профилактических мер, направленных на предупреждение кор-

рупции и формирование негативного отношения к данному явлению стало раз-

мещение социальной рекламы - рекламных баннеров антикоррупционной 

направленности на улицах города. В городе Агрызе размещено 2 социальных 

баннера антикоррупционной направленности на одной из центральных улиц 

города Агрыз по ул. К.Маркса, размещен баннер размером 3х6 – «За корруп-

цию расплачивается каждый из нас!», евро щит установлен в январе месяце с 

надписью «Мы за мир без коррупции!» с указанием телефонов доверия.   

Также изготовлены листовки с антикоррупционной пропагандой для рас-

пространения жителям города. 

Информационные стенды антикоррупционной направленности размеще-

ны в здании администрации района, муниципальных учреждениях, органах 

местного самоуправления сельских поселений района. При входе в здание ад-

министрации района и других учреждений имеются ящики доверия для сооб-

щений граждан о фактах коррупционных правонарушений.   
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Е) Меры, принятые для обеспечения публичности в деятельности и ин-

формационной открытости органа (антикоррупционная пропаганда), в том 

числе: 

 количество и тематика выступлений руководителей в СМИ с отче-

тами о мерах по противодействию коррупции, комментариями уголовных дел, 

возбужденных в отношении должностных лиц и т. п., 

 количество публикаций и телепередач, опубликованных или показанных 

в местных СМИ (для муниципальных образований) 

Приняты меры по активизации работы СМИ по вопросам профилактики 

коррупции. В 2015 году средствами массовой информации размещено 72 мате-

риала на антикоррупционную тематику. 

Главой района, руководителем Исполнительного комитета и его 

заместителями, должностными лицами органов местного самоуправления 

ведется еженедельный прием граждан. За отчетный период в адрес Главы 

района и должностных лиц органов местного самоуправления обращений о 

факте злоупотребления муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, не поступало.  

 Одним из важнейших направлений является работа с обращениями 

граждан. Работа ведется в соответствии с Законом Республики Татарстан «Об 

обращениях граждан в Республике Татарстан» и с Федеральным Законом 

Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 
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 Формы и методы работы по обращению граждан разнообразные. Уста-

новлен единый день приема граждан Главой района по вторникам – с 14.00 ча-

сов, руководителем Исполнительного комитета – с 13.00 часов. Заместитель 

Главы и заместители руководителя Исполнительного комитета принимают 

население в понедельник – с 13.00 часов, еженедельно. 

Актуальными остаются выездные приемы населения, где также прини-

мают участие должностные лица органов местного самоуправления. На обра-

щения граждан специалистами на месте даются ответы и разъяснения. Пись-

менная форма обращений все еще остается актуальной. Население района со 

своими проблемами обращаются к руководству района и во время личных при-

емов. Также с каждым годом все большую популярность у населения приобре-

тает государственная информационная система «Народный контроль». Через 

ГИС «Народный контроль» в 2015 году по муниципальному району поступило 

76 обращений, из них 40- по благоустройству территории, 25 – по организации 

дорожного движения, 8- содержание и ремонт дорог, 1- детские сады, 2- ошиб-

ки в названиях и надписях. 53 заявки являются решенными (69.7%), 22- запла-

нированных (29,0%), по 1 дан мотивированный отказ (1.3%). Оценка пользова-

телей в целом по решенным обращениям положительная. 

Многие проблемы, поднятые в письмах и при устном обращении граж-

дан, решены положительно и даны обстоятельные разъяснения.  

На волнах радиостанции Агрыз проводятся такие передачи, как: 

- «Горячая линия», в данной передаче принимают участие руководители 

организаций и учреждений города и района, любой житель может задать инте-

ресующий его вопрос руководителю; 

- «Свободная тема» проходит еженедельно. Тема для эфира обговарива-

ется заранее, рассматриваются наиболее актуальные и проблемные на сего-

дняшний день вопросы. 

 В целях публичности для активизации обратной связи с населением 

возможности личных каналов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» во вкладке официального сайта Агрызского муниципального 

района «Обращения граждан» имеется возможность отправки сообщения по-

средством электронной формы через Интернет-приемную. Для того чтобы 

узнать, на какой стадии рассмотрения находится обращение предусмотрен сер-

вис «Стадия рассмотрения электронного обращения».  

 

Ж) Государственная поддержка общественной деятельности по проти-

водействию коррупции, осуществляемая в муниципальном районе, городском 

округе: 

В состав комиссии при Главе Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан по противодействию коррупции включены такие общественные 

организации, как:  

- МАУ «Местное радиовещание «Радио Агрыз»»; 

- филиал ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Агрызские вести»», секре-

тарь Общественного Совета Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию); 
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- Молодежный парламент при Совете Агрызского муниципального райо-

на РТ; 

- молодежное крыло Агрызского отделения национально-культурной ав-

тономии марийцев Республики Татарстан (по согласованию); 

- организация ветеранов «Боевое братство»,  

- Общественный Совет Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию); 

- Негосударственное учреждение дополнительного образования Детская 

юношеская автомобильная школа Агрызский филиал (по согласованию); 

- Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств (по согласованию); 

- Агрызское отделение Региональной общественной организации «Аграр-

ное молодежное объединение Республики Татарстан» (по согласованию); 

- Агрызское местное отделение партии «Единая Россия» (по согласова-

нию); 

- Совет ветеранов войны и труда железной дороги Агрызского муници-

пального района (по согласованию); 

- Агрызское местное отделение «Всемирный конгресс татар» (по согласо-

ванию). 

Указанным организациям и объединениям постоянно оказывается содей-

ствие в работе в части представления для их деятельности необходимой ин-

формации. Заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал с участием указан-

ных организаций и общественных советов.  

Работа муниципальных органов прозрачна и открыта. Информация раз-

мещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте Агрызского муниципального района РТ.    

Меры для доведения до населения основных мер, принимаемых по про-

филактике коррупции и минимизации условий для ее проявления, принимаются 

путем проведения мероприятий правовой и антикоррупционной направленно-

сти, в том числе:  

- конференции, «круглые столы», научно - практические семинары; 

- рассылка памяток по антикоррупционной тематике; 

- осуществление консультаций на тему антикоррупционного поведения; 

- размещение статей в средствах массовой информации, информационно -  

телекоммуникационной сети «Интернет», радиопрограммы по антикоррупци-

онной тематике. 

Представители общественных советов постоянно привлекаются к работе 

по подготовке и проведению совещаний и заседаний комиссий, посвященных 

вопросам противодействия коррупции.  

Заседания комиссии при Главе Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан по противодействию коррупции проводятся не реже 1 раза в 

квартал, а также «круглые столы» по вопросам профилактики коррупции с при-

глашением общественных советов Агрызского муниципального района, обще-

ственных объединений и организаций, принимающих участие в противодей-

ствии коррупции и представители средств массовой информации. Круглых сто-

лов и практических семинаров по антикоррупционной тематике за 2015 год ор-
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ганизовано – 34, консультаций муниципальных служащих на тему антикорруп-

ционного поведения -30. 2 - выступления на «Радио Агрыз». 

В план работы Общественного совета Агрызского муниципального райо-

на на 2016 год включено рассмотрение вопросов о работе по профилактике 

коррупции, проводимой в органах местного самоуправления Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан. 

Общественным советом Агрызского муниципального района при прове-

дении общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе проектов целевых программ, учитывается эффективность, целесообраз-

ность и коррупционные риски, связанные с их принятием. 

Активизирована работа комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции Агрызского муниципального района Республики Татарстан.  

 Осуществляется взаимодействие с общественными организациями, 

уставными целями и задачами которых является противодействие коррупции. 

За 2015 год число публикаций в средствах массовой информации на тему 

коррупции, а также о мерах по реализации антикоррупционной политики на 

территории Агрызского муниципального района и Республики Татарстан в це-

лом составило – 72, в том числе количество публикаций в местных печатных 

средствах массовой информации (в газете Агрызского района «Агрызские ве-

сти», выпущенная редакцией филиала ОАО «Татмедиа»), посвященных анти-

коррупционой деятельности – 36. Работа по освещению проводимой в Агрыз-

ском муниципальном районе антикоррупционной деятельности продолжается. 

 

3) Работа кадровой службы (ответственных за профилактику кор-

рупционных и иных правонарушений) и комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов:  

А) Указывается количество и краткое содержание информаций, посту-

пивших в орган в письменном виде как основание для осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера: 

а) из правоохранительных и налоговых органов; 

б) от постоянно действующих руководящих органов политических пар-

тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, 

межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

в) от Общественной палатой Республики Татарстан; 

Примечание: При отсутствии такой информации по каждому из ис-

точников необходимо указать эти сведения. 

Информация как основание для осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера от правоохранительных и налоговых органов; от постоянно действу-

ющих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в со-

ответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями; от Об-
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щественной палаты Республики Татарстан в органы местного самоуправления 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в 2015 году не по-

ступала. 

 

Б) Указывается количество проведенных проверок полноты и достовер-

ности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, имеется ли подключение к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП Управле-

ния ФНС по РТ, количество проведенных по ним проверок участия служащих в 

предпринимательской деятельности, выявленные нарушения количество ма-

териалов, подготовленных к рассмотрению на комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а 

также на комиссиях при руководителях госорганов (главах МР и ГО): 

В 2015 г. количество проведенных проверок полноты и достоверности 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – 

составил 0. Проведен анализ предоставленных сведений -118. 

Подключение к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП Управления ФНС по РТ 

имеется. 

Количество проведенных по ним проверок участия служащих в предпри-

нимательской деятельности – 118. 

Количество выявленных нарушений и количество материалов, подготов-

ленных к рассмотрению на комиссиях по соблюдению требований к служебно-

му поведению и урегулированию конфликта интересов - 0. 

 

В) Количество заседаний комиссий, обобщенные данные о привлечении к 

ответственности за нарушения должностных лиц (группировка по типам 

нарушений):  

 В   2015 г. проведено 15 заседаний комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте 

Агрызского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции», 

подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» - «Прото-

колы» 

 

4) Реализация иных мер, предусмотренных федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Татарстан о противодей-

ствии коррупции. 

 

(см. фотоматериалы в приложении) 

РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина 

http://agryz.tatar.ru/rus/komissiya-po-soblyudeniyu-trebovaniy-k.htm
http://agryz.tatar.ru/rus/komissiya-po-soblyudeniyu-trebovaniy-k.htm
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