Информация об исполнении мероприятий государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» за I квартал 2018 года,
информация об исполнении мероприятий, предусмотренных пунктом 2 протокола заседания Президиума Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26.02.2018 № 1-пп
№
п/п

№ пункта / наименование мероприятия
подпрограммы

Исполнители

Информация о выполнении

1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции
1.

1.1. Разработка нормативных правовых актов и
внесение изменений в законодательные и иные
нормативные правовые акты Республики
Татарстан о противодействии коррупции,
муниципальные нормативные правовые акты
во исполнение федерального законодательства
и на основе обобщения практики применения
действующих антикоррупционных норм в
Республике Татарстан

Государственный Совет
РТ (по согласованию),
Кабинет Министров РТ,
Министерство
юстиции
РТ, ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Во исполнение Государственной программы «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 –
2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об
утверждении Государственной программы «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 2020
годы»,
приказом
Министерства
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан (далее - Министерство) от 27.11.2014 № 139/о «О
программе Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по
реализации антикоррупционной политики на 2015 – 2020
годы» утверждена программа Министерства по реализации
антикоррупционной политики на 2015 – 2020 годы, (с
изменениями, внесенными приказами от 16.05.2016 № 88/о, от
13.09.2016 № 152/о), Приказом Министерства от 23.12.2011
№ 260/о образована Комиссия при министре строительства,
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан по противодействию
коррупции (с изменениями, внесенными приказами от
13.05.2013 № 56/о, от 04.06.2014 № 58/о, от 21.10.2014
№ 127/о, от 05.02.2015 № 15/о, от 21.05.2015 №73/о, от
01.10.2015 № 165/о, от 01.12.2015 № 2018/о, от 09.03.2016
№ 43/о, от 09.06.2016 № 101/о, от 30.09.2016 № 165/о, от
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20.03.2017 № 58/о), Приказом Министерства от 04.05.2016
№ 80/о утвержден состав комиссии Министерства по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих Министерства и
урегулированию конфликта интересов (с изменениями,
внесенными приказами от 09.06.2016 № 102/о, от 30.09.2016
№164/о, от 20.03.2017 № 57/о, от 13.02.2018 № 24/о), Приказом
Министерства от 01.02.2017 № 17/о утверждено Положение о
проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан
(включение в кадровый резерв), Приказом Министерства от
20.07.2013 № 92/о утверждена Памятка государственному
гражданскому служащему «Типовые ситуации конфликта
интересов на государственной службе и порядок их
урегулирования» (с изменениями, внесенными приказом от
15.09.2017 № 167/о), Приказом Министерства от 21.07.2017
№ 122/о утвержден порядок разрешения государственному
гражданскому
служащему
Республики
Татарстан
в
Министерстве строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или входить в состав их коллегиальных органов
управления. Данный приказ зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Татарстан 07.08.2017 № 4053, Приказом
Министерства от 18.12.2017 № 218/о внесены изменения в
Перечень должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан в Министерстве строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан, замещение которых связано с коррупционными
рисками,
при
замещении
которых
государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от
19.10.2016 № 176/о «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в
Министерстве строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, замещение
которых связано с коррупционными рисками, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей». Данный приказ зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Татарстан 11.01.2018
№ 4512. Приказом Министерства от 19.01.2018 № 6/о
утвержден План работы Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства и урегулированию конфликта
интересов на 2018 год. Приказом Министерства от 19.01.2018
№ 7/о утвержден План работы Комиссии при министре
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан по противодействию
коррупции на 2018 год. Приказом Министерства от 26.01.2018
№ 12/о утверждено Положение о функционировании Ящика
доверия по фактам коррупционных проявлений в
Министерстве. Приказом Министерства от 30.01.2018 № 14/о
внесены изменения в Порядок организации работы системы
«телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции
в Министерстве. Приказом Министерства от 13.02.2018 № 24/о
внесены изменения в состав Комиссии Министерства по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
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2.

1.2
Действенное
функционирование ИОГВ РТ, ОМС
подразделений
органов
государственной согласованию)
власти и органов местного самоуправления по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений (должностных лиц кадровых
служб,
ответственных
за
работу
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений (с освобождением от иных
функций,
не
относящихся
к
антикоррупционной работе)) в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от
21 сентября 2009 года № 1065 и Президента
Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года
№
УП-711,
соблюдение
принципа
стабильности
кадров,
осуществляющих
вышеуказанные функции

конфликта интересов. Приказом Министерства от 19.02.2018
№ 28/о внесены изменения в Положение о Комиссии
Министерства по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. Данный приказ
зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Татарстан 14.03.2018 № 4596
(по Приказом Министерства от 10.03.2017 № 47/о ответственным
лицом
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений назначена Романова О.И., ведущий советник
отдела государственной службы и кадров с освобождением от
иных функций, не относящихся к антикоррупционной работе
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3.

1.2.1. Проведение с соблюдением требований
законодательства
о
государственной
и
муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
служащих, своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представляемых:
государственными
и
муниципальными
служащими;
лицами, замещающими государственные и
муниципальные должности.
Информирование органов Прокуратуры РТ о
нарушениях, выявленных в ходе проверок

4.

1.2.2. Проведение проверок соблюдения
государственными служащими требований к
служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной службе,
и муниципальными служащими ограничений и
запретов, предусмотренных законодательством
о муниципальной службе
1.2.3. Проведение проверок информации о
наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственного
(муниципального) служащего, поступающей
представителю нанимателя в установленном
законодательством порядке
1.2.4. Проведение в порядке, определенном
представителем нанимателя (работодателя),
проверок сведений о фактах обращения в целях

5.

6.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию),Аппарат
Президента
РТ,
Прокуратура
РТ
(по
согласованию)

Проводится работа по приему сведений о представляемых
государственными гражданскими служащими Министерства
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих, своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых
государственными гражданскими служащими Министерства
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих, своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей планируется после 30 апреля
2018 года, согласно Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также представлении государственными
гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Сообщений о коррупционных правонарушениях гражданских
служащих за отчетный период 2018 года не поступало

Оснований для проведения проверок не было

Обращения в целях склонения гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений в отчетном
периоде не поступали
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склонения государственного (муниципального)
служащего к совершению коррупционных
правонарушений
7.

1.2.5. Систематическое проведение оценки ИОГВ РТ, ОМС
коррупционных рисков, возникающих при согласованию)
реализации
государственными
(муниципальными) служащими функций, и
внесение уточнений в перечни должностей
государственной (муниципальной) службы,
замещение которых связано с коррупционными
рисками (срок выполнения – ежегодно)

(по Приказом Министерства от 19.10.2016 № 176/о утвержден
перечень должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан, замещение которых связано с
коррупционными рисками, при назначении на которые и
замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (с изменениями, внесенными
приказом Министерства от 18.12.2017 № 218/о «О внесении
изменений в Перечень должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
при
замещении
которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан от 19.10.2016 № 176/о «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан в Министерстве строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,
замещение которых связано с коррупционными рисками, при
замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
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8.

1.2.6.
Внедрение
и
использование
в
деятельности подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
(должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений) компьютерных программ,
разработанных
на
базе
специального
программного
обеспечения
в
целях
осуществления:
мониторинга и автоматизированного анализа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, претендующими на
замещение
должностей,
включенных
в
соответствующие
перечни,
и
лицами,
замещающими указанные должности, с
использованием баз данных о доходах,
недвижимом имуществе (в том числе за
рубежом), транспортных средствах, счетах,
кредитах, ценных бумагах;
сбора,
систематизации
и
рассмотрения
обращений граждан о даче согласия на
замещение в организации должности на
условиях
гражданско-правового
договора
(гражданско-правовых договоров) или на
выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуг) на
условиях трудового договора, если отдельные

имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей». Данный приказ зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Татарстан 11.01.2018
№ 4512
В Министерстве имеется подключение к базам УФНС РФ по
РТ ЕГРЮЛ РТ, ЕГРН
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9.

функции государственного, муниципального
(административного)
управления данной
организацией
входили
в
должностные
(служебные) обязанности государственного
или
муниципального
служащего
(срок
выполнения:
внедрение
–
2015
г.,
использование – 2015 – 2020 гг.)
1.3 Обеспечение открытости деятельности
комиссий при руководителях исполнительных
органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Республике
Татарстан по противодействию коррупции, в
том числе путем вовлечения в их деятельность
представителей общественных советов и
других институтов гражданского общества

10. 1.3.1.
Обеспечение
утверждения
и
последующего исполнения годовых планов
работ
комиссий
при
руководителях
исполнительных органов государственной
власти
Республики
Татарстан
по
противодействию коррупции, комиссий по
координации работы по противодействию
коррупции в муниципальных районах и
городских округах Республики Татарстан

Приказом Министерства от 23.12.2011 № 260/о образована
Комиссия при министре строительства, строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан по противодействию коррупции, в состав которой
входят представители общественности (внесены изменения
приказами от 13.05.2013 № 56/о, от 04.06.2014 № 58/о, от
21.10.2014 № 127/о, от 05.02.2015 № 15/о, от 21.05.2015 №73/о,
от 01.10.2015 № 165/о, от 01.12.2015 № 2018/о, от 09.03.2016 №
43/о, от 09.06.2016 № 101/о, от 30.09.2016 № 165/о, от
20.03.2017 № 58/о)
В целях обеспечения действенного функционирования
Комиссии при министре строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по
противодействию коррупции приказом Министерства от
19.01.2018 № 7/о утвержден план работы данной комиссии
За отчетный период 2018 года проведено 1 заседание
Комиссии, рассмотрены вопросы: «Подведение итогов
исполнения ведомственной Программы по реализации
антикоррупционной
политики
на
2015-2020
годы
Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан (далее –
Министерство) в 2017 году». «О деятельности комиссии
Министерства по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в 2017 году».
«Рассмотрение обзора выборочного мониторинга перечней
должностей государственной гражданской службы Республики
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Татарстан в государственных органах Республики Татарстан,
при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденных в соответствии с пунктом 2 Указа Президента
Республики Татарстан от 30 декабря 2009 года № УП-701
(письмо руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан А.А.Сафарова от 26.01.2018 № 02-655)».
«Рассмотрение обзора нарушений законодательства о
противодействии коррупции в государственных органах
Республики Татарстан и органах местного самоуправления в
Республике Татарстан, выявленных в 2017 году органами
прокуратуры Республики Татарстан (письмо руководителя
Аппарата Президента Республики Татарстан А.А.Сафарова от
15.02.2018 № 02-1340)».
«Рассмотрение результатов
мониторинга соблюдения Единых требований к размещению и
наполнению разделов официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
вопросам
противодействия
коррупции,
утвержденных
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении Единых требований к
размещению и наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по вопросам противодействия коррупции» (письмо
Министерства юстиции Республики Татарстан от 26.01.2018
№ 05-06/360)». «Рассмотрение методических разъяснений по
вопросу заключения договоров инвестиционного страхования
жизни
отдельными
категориями
лиц,
на
которых
распространяется запрет, предусмотренный Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
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11. 1.4.
Обеспечение
действенного
функционирования комиссий по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных (муниципальных) служащих
и урегулированию конфликта интересов в
соответствии с установленными требованиями
федерального
и
республиканского
законодательств

банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми
инструментами»
(письмо
руководителя
Аппарата Президента Республики Татарстан А.А.Сафарова от
22.02.2018 № 02-1541)»
Приказом Министерства от 22.03.2016 № 54/о утверждено
Положение о Комиссии Министерства по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства и урегулированию
конфликта интересов (с изменениями, внесенными приказом от
19.02.2018 № 28/о).
Приказом Министерства от 04.05.2016 № 80/о утвержден
состав комиссии Министерства по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих Министерства и урегулированию конфликта
интересов (с изменениями, внесенными приказами от
09.06.2016 № 102/о, от 30.09.2016 №164/о, от 20.03.2017
№ 57/о, от 13.02.2018 № 24/о). В состав указанной комиссии
входят представители общественности.
Приказом Министерства от 19.01.2018 № 6/о утвержден план
работы данной комиссии. За отчетный период 2018 года
проведено 1 заседание Комиссии, рассмотрен вопрос:
проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при
исполнении должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими отдела финансового контроля и
аудита; отдела сопровождения строительства нефтехимических
и промышленных объектов Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан (далее – Министерство) и внесение уточнений в
Перечень должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан в Министерстве, замещение которых
связано с коррупционными рисками, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
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12. 1.6.
Размещение
в
соответствии
с
законодательством
на
сайтах
органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления
Республики
Татарстан
сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих согласно правилам,
установленным законодательством
13. 1.10. Организация и проведение ротации
государственных гражданских служащих в
установленном порядке

ИОГВ РТ, ОМС
согласованию)

обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – Перечень) во исполнение поручения
руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан
А.А.Сафарова от 26.01.2018 № 02-655
(по Сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских
служащих Министерства размещены на сайте Министерства в
разделе «Противодействие коррупции»

Департамент
государственной службы
и кадров при Президенте
РТ (по согласованию),
ИОГВ РТ

Должности,
входящие
в
Перечень
должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан,
по которым предусматривается ротация государственных
гражданских служащих Республики Татарстан, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 27 декабря 2013 г. № 1072 в Министерстве отсутствуют
2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов
посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
14. 2.1.
Принятие
практических
мер
по Минюст РТ, ИОГВ РТ, В I квартале 2018 года (по текущее время) проведена
организации
эффективного
проведения ОМС (по согласованию)
экспертиза 29 проектов нормативных правовых актов
антикоррупционной экспертизы нормативных
Министерства, 6 проектов нормативных правовых актов,
правовых актов и их проектов, ежегодного
разрабатываемых Министерством, коррупциогенных факторов
обобщения результатов ее проведения
не выявлено.
Заключений по результатам независимых антикоррупционных
экспертиз не поступало
15. 2.2. Создание необходимых условий для Минюст РТ, ИОГВ РТ, В соответствии с приказом Министерства от 28.11.2016
проведения независимой антикоррупционной ОМС (по согласованию)
№
202/о
проекты
нормативных
правовых
актов,
экспертизы проектов нормативных правовых
разрабатываемых
Министерством,
размещаются
на
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актов

официальном сайте Министерства в разделе «Независимая
антикоррупционная экспертиза» с указанием контактных
данных разработчика (ФИО ответственного лица, должность,
телефоны, адреса электронной почты, дополнительная
информация), а также дата начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы
3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
16. 3.1. Проведение мониторинга деятельности Комитет
РТ
по Отчет
о
состоянии
коррупции
и
реализации
органов исполнительной власти Республики социальноантикоррупционной политики Министерства в Комитет
Татарстан,
территориальных
органов экономическому
Республики
Татарстан
по
социально-экономическому
федеральных органов исполнительной власти мониторингу,
мониторингу представляется своевременно
по Республике Татарстан, органов местного ИОГВ РТ, ОМС (по
самоуправления муниципальных районов и согласованию)
городских округов Республики Татарстан по
реализации антикоррупционных мер на
территории Республики Татарстан и оценке их
эффективности
17. 3.3. Проведение отраслевых исследований ИОГВ РТ, ОМС (по Министерством в отчетном периоде отраслевое исследование
коррупционных факторов и реализуемых согласованию)
(анкетирование) коррупциогенных факторов и реализуемых
антикоррупционных мер среди целевых групп.
антикоррупционных мер среди министерств, ведомств, органов
Использование полученных результатов для
местного самоуправления, учреждений Республики Татарстан с
выработки превентивных мер в рамках
целью выяснения их мнения о состоянии коррупции в
противодействия коррупции
Министерстве не проводилось
4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и
других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
18. 4.5. Осуществление работы по формированию ИОГВ РТ, ОМС (по Представители Общественного Совета при Министерстве
у служащих и работников государственных согласованию)
являются членами комиссии при министре строительства,
органов, государственных и муниципальных
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
организаций отрицательного отношения к
Татарстан по противодействию коррупции, комиссии по
коррупции с привлечением к данной работе
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
общественных
советов,
общественных
государственных гражданских служащих Министерства и
объединений, участвующих в противодействии
урегулированию конфликта интересов, конкурсной комиссии.
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коррупции, и других институтов гражданского
общества
19. 4.20.
Осуществление
комплекса ИОГВ РТ, ОМС
организационных, разъяснительных и иных согласованию)
мер по соблюдению государственными
(муниципальными) служащими ограничений,
запретов, а также по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений,
касающихся дарения и получения подарков
20. 4.21. С учетом положений международных
актов в области противодействия коррупции о
криминализации обещания дачи взятки или
получения взятки и предложения дачи взятки
или получения взятки и опыта иностранных
государств
разработать
и
осуществить
комплекс организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению государственными
(муниципальными) служащими поведения,
которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки

Члены Общественного Совета при Министерстве активно
принимают участие в экспертизе проектов нормативно(по правовых актов, в том числе целевых программ
Приказом Министерства от 20.07.2013 № 92/о утверждена
Памятка
государственному
гражданскому
служащему
«Типовые ситуации конфликта интересов на государственной
службе и порядок их урегулирования» (с изменениями,
внесенными приказом от 15.09.2017 № 167/о.
Приказом Министерства от 27.02.2014 № 15/о утверждено
Положение
о
сообщении
министром
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан
и
лицами,
замещающими
должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан в
Министерстве, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации (с
изменениями, внесенными приказами от 28.11.2014 № 140/о, от
13.05.2016 № 86/о).
Приказом Министерства от 18.02.2016 № 28/о утверждено
Положение о порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Республики
Татарстан в Министерстве о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Приказом Министерства от 21.07.2017 № 122/о утвержден
порядок
разрешения
государственному
гражданскому
служащему
Республики
Татарстан
в
Министерстве
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного органа или входить в
состав их коллегиальных органов управления. Данный приказ
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зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Татарстан 07.08.2017 № 4053.
Гражданским служащим Министерства регулярно оказывается
консультационная помощь по вопросам соблюдения
ограничений, запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также
осуществляется информирование о негативных последствиях
нарушения законодательства в сфере государственной службы
и противодействия коррупции, в том числе ограничений,
касающихся дарения и получения подарков. С вновь
принятыми
гражданскими
служащими
Министерства
проводятся профилактические беседы о противодействии
коррупции, а также осуществляется информирование о
негативных последствиях нарушения законодательства в сфере
государственной службы и противодействия коррупции
5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
21. 5.1. Обеспечение соблюдения положений ИОГВ РТ, ОМС (по В соответствии со статьями 51 и 55 Градостроительного
административных
регламентов согласованию)
кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 части 2 статьи 11
предоставления
государственных
Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об
(муниципальных)
услуг
органами
искусственных земельных участках, созданных на водных
исполнительной власти и органами местного
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
самоуправления в Республике Татарстан при
внесении изменений в отдельные законодательные акты
предоставлении
государственных
Российской Федерации», положением о Министерстве,
(муниципальных) услуг
утвержденным
постановлением
Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 «Вопросы
Министерства строительства архитектуры и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Татарстан»,
Министерство осуществляет следующие государственные
услуги.
Предоставление
государственной
услуги
по
выдаче
разрешений на строительство объектов капитального
строительства в случае, если строительство объекта
капитального строительства планируется осуществлять на
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территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), и в случае
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), за
исключением случаев, установленных частью 5 и 5.1. статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими
федеральными законами (далее - государственная услуга по
выдаче разрешений на строительство). Предоставление
государственной услуги по выдаче разрешений на
строительство
осуществляется
в
соответствии
с
Административным регламентом, утвержденным приказом
Министерства от 29.12.2017 № 235/о «Об утверждении
Административного регламента Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешений на строительство объектов капитального
строительства».
Министерством с начала 2018 года предоставлено 5
государственных
услуг
по
выдаче
разрешений
на
строительство объектов капитального строительства.
Предоставление
государственной
услуги
по
выдаче
разрешений на проведение работ по созданию искусственного
земельного участка на водном объекте на территориях двух и
более муниципальных образований (городских округов,
муниципальных районов) Республики Татарстан (далее –
государственная услуга по выдаче разрешений на проведение
работ). Предоставление государственной услуги по выдаче
разрешений на проведение работ осуществляется в
соответствии
с
Административным
регламентом,
утвержденным приказом Министерства от 29.12.2017 № 236/о
«Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Татарстан
по
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предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
разрешения на проведение работ по созданию искусственного
земельного участка на водном объекте на территориях двух и
более муниципальных образований (городских округов,
муниципальных районов) Республики Татарстан».
Министерством с начала 2018 года государственная услуга по
выдаче разрешений на проведение работ не предоставлялась (в
связи с отсутствием обращений).
Предоставление
государственной
услуги
по
выдаче
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства в случае, если строительство объекта
капитального строительства осуществлялось на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) (далее - государственная услуга
по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства). Оказание государственной
услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства осуществляется в соответствии с
Административным регламентом, утвержденным приказом
Министерства от 14.12.2015 № 222/о-1 «Об утверждении
Административного регламента Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства» (с изменениями, внесенными
приказами Министерства от 29.06.2016 № 114/о, от 06.04.2017
№ 71/о).
Министерством с начала 2018 года предоставлено 2
государственные услуги по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства.
Государственная услуга по выдаче разрешения на ввод
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22. 5.3.
Совершенствование
системы
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
(доля
граждан,
имеющих
доступ
к
получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах

Минэкономики
РТ,
Министерство
информатизации и связи
РТ, ЦЭСИ РТ при КМ РТ,
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в
случае создания искусственного земельного участка на
территориях двух и более муниципальных образований
(городских округов, муниципальных районов) Республики
Татарстан (далее – государственная услуга по выдаче
разрешения на ввод искусственно созданного земельного
участка в эксплуатацию).
Оказание государственной услуги по выдаче разрешения на
ввод искусственно созданного земельного участка в
эксплуатацию
осуществляется
в
соответствии
с
Административным регламентом, утвержденным приказом
Министерства от 11.10.2017г. № 181/о «Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод
искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в
случае создания искусственного земельного участка на
территориях двух и более муниципальных образований
(городских округов, муниципальных районов) Республики
Татарстан».
Министерством с начала 2018 года государственная услуга по
выдаче разрешения на ввод искусственно созданного
земельного участка в эксплуатацию не предоставлялась.
Жалоб на качество оказания государственных услуг не
поступало
В
соответствии
с
Административным
регламентом
Министерства, утвержденным приказом Министерства от
29.12.2017 № 235/о «Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по
предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
разрешений на строительство объектов капитального
строительства» государственная услуга по выдаче разрешений
на
строительство
в
многофункциональном
центре
предоставления государственных и муниципальных услуг
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предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, процентов. Среднее
число обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного
самоуправления)
для
получения
одной
государственной услуги)

(далее – МФЦ), в удаленном рабочем месте МФЦ не
предоставляется (0%).
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества
в Министерство для получения одной государственной услуги
по выдаче разрешений на строительство составляет 1.
В
соответствии
с
Административным
регламентом
Министерства, утвержденным приказом Министерства от
29.12.2017 № 236/о «Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по
предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
разрешения на проведение работ по созданию искусственного
земельного участка на водном объекте на территориях двух и
более муниципальных образований (городских округов,
муниципальных
районов)
Республики
Татарстан»
государственная услуга по выдаче разрешения на проведение
работ в МФЦ, в удаленном рабочем месте МФЦ не
предоставляется (0%).
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества
в Министерство для получения одной государственной услуги
по выдаче разрешения на проведение работ составляет 1.
В
соответствии
с
Административным
регламентом
Министерства, утвержденным приказом Министерства от
14.12.2015 № 222/о-1 «Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по
предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства» (с изменениями, внесенными приказами
Министерства от 29.06.2016 № 114/о, от 06.04.2017 № 71/о)
государственная услуга по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства в МФЦ, в
удаленном рабочем месте МФЦ не предоставляется (0%).
С начала 2018 года среднее число обращений представителей
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23. 5.5.
Организация
наполнения
раздела ИОГВ РТ, ОМС
«Противодействие коррупции» официальных согласованию)
сайтов органов исполнительной власти,
муниципальных районов и городских округов
в соответствии с законодательством и
требованиями,
установленными
постановлением
Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225
«Об утверждении Единых требований к
размещению
и
наполнению
разделов
официальных сайтов исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан

бизнес-сообщества в Министерство для получения одной
государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства составляет
1,0.
В
соответствии
с
Административным
регламентом
Министерства, утвержденным приказом Министерства от
11.10.2017г. № 181/о «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешения на ввод искусственно созданного
земельного участка в эксплуатацию в случае создания
искусственного земельного участка на территориях двух и
более муниципальных образований (городских округов,
муниципальных
районов)
Республики
Татарстан»
государственная услуга по выдаче разрешения на ввод
искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в
МФЦ, в удаленном рабочем месте МФЦ не предоставляется
(0%).
С начала 2018 года среднее число обращений представителей
бизнес-сообщества в Министерство для получения одной
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод
искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию
составляет 1
(по Все подразделы раздела «Противодействие коррупции»
официального
сайта
Министерства
наполняются
в
соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении
Единых требований к размещению и наполнению разделов
официальных
сайтов
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
вопросам противодействия коррупции»
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в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по вопросам противодействия
коррупции»
24. 5.6.
Обеспечение
функционирования
в
министерствах, ведомствах, органах местного
самоуправления в Республике Татарстан
«телефонов доверия», «горячих линий»,
интернет-приемных, других информационных
каналов, позволяющих гражданам сообщать о
ставших известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих их
совершению
25. 5.9. Осуществление публикаций в СМИ
информации и размещение на интернет-сайтах
ежегодных отчетов о состоянии коррупции и
реализации мер антикоррупционной политики
в Республике Татарстан

На сайте Министерства обеспечена работа интернет-приемной,
действует телефон горячей линии по вопросам отраслей, в том
числе по вопросам антикоррупционного характера.
На первом этаже здания Министерства размещен стенд с
информацией, ящик доверия, позволяющий гражданам
сообщать о ставших известными им фактах коррупции.
Обращений граждан и организаций по фактам коррупции за I
квартал 2018 года не поступало
Управление Президента
РТ
по
вопросам
антикоррупционной
политики
(по
согласованию), ИОГВ РТ,
ОМС (по согласованию)

26. 5.11. Организация работы по проведению ИОГВ РТ, ОМС
мониторинга информации о коррупционных согласованию)
проявлениях в деятельности должностных лиц,
размещенной в СМИ и содержащейся в
поступающих
обращениях
граждан
и
юридических
лиц,
с
ежеквартальным
обобщением и рассмотрением его результатов
на заседаниях антикоррупционных комиссий
27. 5.12. Доведение до СМИ информации о мерах, ИОГВ РТ, ОМС
принимаемых
органами
государственной согласованию)
власти и органами местного самоуправления
Республики Татарстан по противодействию
коррупции

Материалы по вопросам противодействия коррупции
публикуются в открытом доступе путем размещения и
обновления на официальном сайте Министерства в новостной
ленте. Ежегодные отчеты о состоянии коррупции и реализации
мер антикоррупционной политики в Республике Татарстан и в
Министерстве своевременно размещаются на сайте в разделе
«Противодействие коррупции»
(по Осуществляется регулярный мониторинг информации о
коррупционных проявлениях в деятельности государственных
гражданских служащих, содержащейся в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обращениях граждан и юридических лиц. При
наличии подобной информации она подлежит рассмотрению на
очередном заседании Комиссии по противодействию
коррупции по поручению министра. Обращений граждан,
юридических лиц по фактам коррупции за отчетный период не
поступало
(по Министерство осуществляет тесное взаимодействие со
средствами массовой информации (далее – СМИ), в том числе
по освещению мер по противодействию коррупции.
Организовано проведение «прямых линий» с гражданами, в
том числе и по вопросам антикоррупционного просвещения,
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отнесенным к сфере деятельности Министерства.
Министерство
ведет
активную
информационноразъяснительную работу в рамках утвержденного приказом
Министерства от 21.11.2016 № 198/о плана работ
информационно-пропагандистского сопровождения программ.
Работа ведется также путем подготовки и трансляции
еженедельной телепрограммы в прямом эфире «Жилищнокоммунальные советы» на телеканале «Татарстан-24»,
проведения круглых столов, пресс-конференций, брифингов и
«прямых связей»
28. 5.14. Оформление и поддержание в актуальном ИОГВ РТ, ОМС (по На первом этаже здания Министерства размещен монитор и
состоянии специальных информационных согласованию)
стенд с информацией посвященной теме противодействия
стендов и иных форм представления
коррупции.
информации антикоррупционного содержания
Данная информация поддерживается в актуальном состоянии
6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
29. 6.1.
Реализация
мер,
способствующих Госкомитет
РТ
по Реализация мер, способствующих снижению уровня
снижению
уровня
коррупции
при закупкам, ИОГВ РТ, ОМС коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) (по согласованию)
для государственных и муниципальных нужд, в том числе
для государственных и муниципальных нужд, в
проведение мероприятий по обеспечению открытости и
том числе проведение мероприятий по
доступности осуществляемых закупок, а также реализация мер
обеспечению открытости и доступности
по обеспечению прав и законных интересов участников
осуществляемых закупок, а также реализация
закупок.
мер по обеспечению прав и законных интересов
Размещение заказов для нужд Министерства осуществляются в
участников закупок
соответствии с требованиями Федерального закона от
05 апреля 2013 года. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Информация о проведении торгов является прозрачной,
общедоступной и размещается на официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
За отчетный период на практике были реализованы следующие
задачи и мероприятия:
Планирование и прогнозирование государственных закупок с
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публикацией планов закупок и планов-графиков на сайте
www.zakupki.gov.ru., и http://minstroy.tatarstan.ru, что позволяет
совершенствовать систему планирования закупок и повысить
эффективность использования бюджетных средств. В целях
повышения конкуренции и оптимизации расходов бюджетных
средств за счет снижения цены в результате торгов
используется ресурс «Биржевая площадка» из перечня
отдельной продукции из Детализированного перечня закупки
(не превышающие ста тысяч рублей).
Размещение государственного заказа только с использованием
законодательно установленных способов закупок: проведение
открытых конкурсов и электронных аукционов в электронной
форме.
Проведение мониторинга цен на закупаемую продукцию
позволяет не допускать необоснованного завышения стоимости
государственного контракта. Расширение возможностей для
привлечения максимального количества организаций к
участию в конкурсах путем обеспечения равного доступа всех
участников, поддержки добросовестной конкуренции. В рамках
реализации данной задачи исключены искусственные
ограничения и необоснованные завышенные требования к
участникам, выработаны единый подход и критерии при оценке
конкурсных заявок. При этом взаимодействие заказчика и
организатора с участниками конкурсов в процессе подготовки,
представления и оценки конкурсных заявок осуществляются
только в законодательно установленной форме.
Участие в форумах и семинарах, прохождение сотрудниками
Министерства курсов повышения квалификации в сфере
закупок: в I квартале 2018 года обучение прошел член единой
комиссии Садыков Н.Х.
30. 9.1.

Обеспечение

соблюдения

9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции
требований ИОГВ РТ, ОМС (по
Назначение на должность осуществляется по итогам конкурса
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законодательства в сфере государственной согласованию)
гражданской (муниципальной) службы с целью
устранения
коррупционных
рисков,
возникающих при поступлении граждан на
должность государственной (муниципальной)
службы

на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве
либо конкурса на включение в кадровый резерв Министерства.
Конкурсы проводятся в соответствии с законодательством.
Приказом Министерства от 01.02.2017 № 17/о (с изменениями,
внесенными приказом от 11.10.2017 № 180/о) утверждено
Положение о проведении конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Республики
Татарстан (включение в кадровый резерв) в Министерстве
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан.
Приказом Министерства от 03.03.2014 № 16/о образована
Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы (с
изменениями, внесенными приказами от 06.06.2014 № 61/о, от
09.03.2016 № 42/о).
Приказом Министерства от 14.12.2016 № 222/о «Об
утверждении
Квалификационных
требований
к
профессиональным знаниям и навыкам, которые необходимы
для
исполнения
обязанностей
государственными
гражданскими служащими Министерства строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан» утверждены квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам.
В должностных регламентах государственных гражданских
служащих Министерства установлены квалификационные
требования к знаниям и умениям, к специальности,
направлению
подготовки
с
учетом
Справочника
квалификационных
требований
к
специальностям,
направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей с
учетом области и вида профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих, сформированным
Минтрудом России.
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Приказом от 17.10.2016 № 174/о утвержден Перечень
должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан в Министерстве строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну, при назначении на которые конкурс может не
проводиться
31. 9.10. Обеспечение информирования населения
посредством публикаций в печатных изданиях,
подготовки
новостных
сюжетов
в
телепрограммах
(телепередачах)
и
радиопрограммах
(радиопередачах)
о
положениях Жилищного кодекса Российской
Федерации, правах и обязанностях участников
жилищных отношений и системе контроля за
организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами

Министерство
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
РТ

32. 9.15. Осуществление контроля за применением ИОГВ

РТ,

ОМС

Министерство
обеспечивает
информирование
населения
посредством подготовки и трансляции еженедельной телепрограммы
в прямом эфире «Жилищно-коммунальные советы» на телеканале
«Татарстан-24». Также Министерство совместно с Некоммерческим
партнерством «Региональный центр общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Татарстан»
проводит информационно-разъяснительную работу среди населения
Республики Татарстан о положениях Жилищного кодекса
Российской Федерации, о правах и обязанностях участников
жилищных отношений в системе контроля за организациями,
осуществляющими
управление
многоквартирными
домами.
Органами местных самоуправлений муниципальных образований
Республики Татарстан активно проводятся работы по организации
информирования граждан, а именно:
регулярное освещение вопросов по капитальному ремонту на
местных телевизионных каналах, радио и в печатных средствах
массовой информации, в том числе выпуск тематических
информационно-просветительских передач;
на домах, участвующих в капремонте, размещены информационные
стенды с указанием видов работ, сроков выполнения работ,
контактных данных подрядных организаций и строительного
контроля;
проводятся работы по информированию граждан об онлайн системе
мониторинга реализации программ капитального ремонта,
размещенной на сайте www.reformagkh.ru, а также о размещенной
информации
на
официальном
сайте
Министерства
www.minstroy.tatarstan.ru.

(по В

Министерстве

обеспечено

применение

всех
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предусмотренных
законодательством
мер согласованию)
юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения
запретов,
ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

предусмотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции (в том числе увольнение в связи с
утратой доверия). Каждый случай подлежит рассмотрению
Комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства и урегулированию конфликта интересов в состав
которой входят представители Общественного Совета при
Министерстве и представители общественности.
За отчетный период коррупционных правонарушений в
деятельности государственных гражданских служащих не
выявлено
ИОГВ
РТ, В целях снижения уровня коррупции при исполнении
государственных функций в подведомственных Министерству
подведомственные
ИОГВ учреждения (по организациях созданы комиссии по противодействию
согласованию)
коррупции, в состав которых включены представители
Министерства

33. 9.16.
Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер
по предупреждению коррупции в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных
перед
органами
государственной
власти
Республики Татарстан
34. 9.17. Обеспечение выполнения требований ИОГВ РТ, ОМС
законодательства
о
предотвращении
и согласованию)
урегулировании конфликта интересов на
государственной гражданской и муниципальной
службе
35. Информация об исполнении мероприятий,
предусмотренных
пунктом
2
протокола
заседания Президиума Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26.02.2018 № 1-пп

(по В Министерстве случаев возникновения конфликта интересов
на государственной гражданской службе за отчетный период не
выявлено
2.1. Нормативные правовые акты Министерства приведены в
соответствие с Указом Президента Республики Татарстан от 11
декабря 2017 года № УП-1092 «О внесении изменений в
отдельные указы Президента Республики Татарстана по
вопросам противодействия коррупции»:
приказом Министерства от 19.02.2018 № 28/о внесены
изменения в Положение о Комиссии Министерства по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов (данный приказ зарегистрирован в
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Министерстве юстиции Республики Татарстан 14.03.2018
№ 4596);
приказом Министерства от 20.03.2018 № 40/о утвержден
должностной
регламент
ведущего
советника
отдела
государственной службы и кадров (ответственное лицо за
работу
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений) Министерства.
2.2
Раздел
официального
сайта
Министерства
«Противодействие коррупции» представлен в соответствии с
Едиными требованиями к размещению и наполнению разделов
официальных сайтов исполнительных органов государственной
власти
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам
противодействия коррупции, утвержденными постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 №
225 «Об утверждении Единых требований к размещению и
наполнению разделов официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
вопросам противодействия коррупции».
2.3. Результаты мониторинга соблюдения Единых требований к
размещению и наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по вопросам противодействия коррупции,
утвержденных
постановлением
Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении
Единых требований к размещению и наполнению разделов
официальных сайтов исполнительных органов государственной
власти
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам
противодействия коррупции» (письмо Министерства юстиции
Республики Татарстан от 26.01.2018 № 05-06/360) рассмотрены
на заседании Комиссии при министре строительства,
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архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан по противодействию коррупции (протокол № 1
заседании Комиссии при министре строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по
противодействию коррупции от 13.03.2018 года).
2.4. Отчеты и информация об исполнении мероприятий
государственной программы «Реализация антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы»
представляется в Министерство юстиции Республики
Татарстан в полном объеме и в установленные сроки.
2.5. В Министерстве на постоянной основе осуществляется
мониторинг изменений федерального и регионального
законодательства и по результатам проводится корректировка
ведомственных нормативных правовых актов.
2.6. В Министерстве обеспечено своевременное (в течение
месяца) устранение выявляемых в ходе проверочных
мероприятий недостатков и неукоснительное исполнение всех
рекомендаций контрольных органов

