Отчет об исполнении программы Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по
реализации антикоррупционной политики на 2015 – 2020 годы
за 9 месяцев 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятий
Участие в разработке нормативных правовых
актов и внесение изменений в законодательные
и иные нормативные правовые акты Республики
Татарстан о противодействии коррупции во исполнение федерального законодательства и на
основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан
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Сроки
реализации
2015 - 2020
г.г.

Ответственные
исполнители
Правовое управление,
должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Информация
об исполнении
Приказом Министерства земельных и имущественных
отношений
Республики
Татарстан
(да-лее
–
Министерство)
от
15.02.2017
№
67-пр
утвержден Перечень должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан в
Министерстве, замещение которых связано с
коррупционными рисками, при замещении которых
государственные гражданские служащие Республики
Татарстан обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Вышеуказанный приказ
10.03.2017 прошел государственную регистрацию в
Министерстве юстиции Республики Татарстан (исх. №
01-07/1218 от 14.03.2017);
Приказом Министерства от 26.04.2017 № 171-пр
утверждены Положения о порядке работы «Телефона
доверия» по вопросам противодействия коррупции в
Министерстве и о функционировании «Ящика
доверия» для письменных обращений граждан и
организаций по фактам совершения коррупционных и
иных
правонарушений
государственными
гражданскими служащими Министерства;
приказом Министерства от 26.04.2017 № 172-пр
утвержден Порядок поступления обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основанием для
проведения заседания Комиссии Министерства по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов.
Приказ

23.05.2017 прошел государственную регистрацию в
Министерстве юстиции Республики Татарстан;
приказом Министерства от 27.04.2017
№ 175-пр
утвержден порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Министерстве;
приказом Министерства от 30.05.2017 № 246-пр
утвержден Перечень должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан в
Министерстве,
исполнение
должностных
обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при
назначении на которые конкурс может не проводиться;
приказом Министерства от 06.06.2017 № 254-пр
утверждены квалификационные требования к уровню
профессионального образования, специальности и
направлению
подготовки,
необходимому
для
исполнения
должностных
обязанностей
государственных гражданских служащих Республики
Татарстан
в
Министерстве
земельных
и
имущественных отношений Республики Татарстан;
приказом Министерства от 18.07.2017 № 342-пр
актуализирован состав Комиссии при министре по
противодействию коррупции;
приказом Министерства от 26.07.2017 № 352-пр
актуализирован состав Комиссии Министерства по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия по урегулированию конфликта интересов);
приказом Министерства от 18.07.2017 № 340-пр
утвержден порядок приема, обработки и проверки в
Министерстве сведений об адресах сайтов и (или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых
граждане, претендующие на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики
Татарстан в Министерстве, и государственные
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Действенное функционирование должностного
лица по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Министерства (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 функциями, возложеными 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

2015 – 2020
г.г.

Проведение с соблюдением требований законодательства о государственной службе, о проти-

2015 – 2020
г.г.

гражданские служащие Республики Татарстан в
Министерстве
размещали
обще-доступную
информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать.
Приказ
21.08.2017
прошел
государственную регистрацию в Министерстве
юстиции Республики Татарстан;
приказом Министерства от 21.07.2017 № 344-пр
утвержден порядок разрешения представителем
нанимателя
государственному
гражданскому
служащему Республики Татарстан в Министерстве
участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими
организациями
в
качестве
единоличного исполнительного органа или входить в
состав их коллегиальных органов управления. Приказ
21.08.2017 прошел государственную регистрацию в
Министерстве юстиции Республики Татарстан.
Вышеуказанные приказы размещены на сайте
Министерства в соответствующих подразделах раздела
«Противодействие коррупции»
Приказом Министерства от 14.03.2016 № 98-пр должДолжностное лицо
ностным лицом по профилактике коррупционных и
по профилактике
иных правонарушений Министерства назначен ведукоррупционных и
иных
щий консультант отдела кадров Проценко Д.И.
правонарушений, от- В утвержденный План работы должностного лица по
дел кадров
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве на 2017 год внесены мероприятия
по исполнению функций, перечисленных в пункте 2
Указа Президента Республики Татарстан от 1 ноября
2010 года № УП-711 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики
Татарстан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к
служебному поведению»
Отдел кадров, долж- В соответствии с Указом Президента Республики Таностное лицо по про- тарстан от 01.11.2010 № УП-711 «О проверке досто-

водействии коррупции проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представляемых гражданскими служащими
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Проведение проверок соблюдения гражданскими служащими требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о государственной службе, в том числе
на предмет участия в предпринимательской
деятельности с использованием баз данных
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации «Единый государственный реестр
юридических лиц» и «Единый государствен-

2015 – 2020
г.г.

филактике коррупци- верности и полноты сведений, представляемых гражонных и иных право- данами, претендующими на замещение должностей
нарушений
государственной гражданской службы Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению» министром
А.К.Хамаевым принято решение о проведении проверки исполнения государственным гражданским служащим Министерства должностных обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан (приказ от 10.05.2017 № 203-пр). Результаты
проверки 11.08.2017 рассмотрены на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов. Информация о проведенном заседании Комиссии, протокол
размещены на сайте Министерства в соответствующем
подраз-деле раздела «Противодействие коррупции».
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» министром
А.К.Хамаевым принято решение о проведении проверки контроля за соответствием расходов лиц, замещающие государственные должности, и иных лиц их доходам. Результаты проверки также будут рассмотрены на
заседании Комиссии по урегулированию конфликта
интересов в установленные законодательством сроки
Отдел кадров, долж- По состоянию на 20.09.2017 проанализировано 99 госностное лицо по про- ударственных служащих на соблюдение запретов,
филактике коррупци- ограничений и требований, установленных в целях
онных и иных право- противодействия коррупции и 14 претендентов на занарушений
мещение должностей государственной гражданской
службы. Нарушений не выявлено. Информация о проведенных проверках заносится должностным лицом в
соответствующий журнал учета

ный реестр индивидуальных предпринимателей» (не менее одного раза в год)
Проведение проверок информации о наличии
или возможности возникновения конфликта
интересов у гражданского служащего, поступающей министру в установленном законодательством порядке

2015 – 2020
г.г.

Отдел кадров, должностное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Проведение в порядке, определенном приказом
министра, проверок сведений о фактах обращения в целях склонения гражданского служащего
к совершению коррупционных правонарушений

2015 – 2020
г.г.

Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
гражданскими служащими функций, и внесение
уточнений в перечни должностей государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

2015 – 2020
г.г.

Отдел кадров, должностное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
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По состоянию на 20.09.2017 Министерством получено
4 уведомления от организаций о приеме на работу сотрудника, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы в Министерстве. Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», Указом Президента Республики
Татарстан от 25.08.2010 № УП-569 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики
Татарстан и урегулированию конфликта интересов», и
учитывая то, что в должностные (служебные) обязанности сотрудника не входили функции государственного управления данной организацией, исполняемые
во время замещения должности в Министерстве, поводов для проведения проверки на заседании Комиссии
по урегулированию конфликта интересов не возникало
Сведений от государственных гражданских служащих
Министерства о фактах обращения с целью склонения
к коррупционным правонарушениям за 9 месяцев 2017
года не поступало
На заседании Комиссии при министре по противодействию коррупции (далее – Комиссия по противодействию коррупции) 28.03.2017 рас-смотрены следующие вопросы:
о запрете на дарение лицам, замещающим государственные должности, государственным служащим и
на получение ими в связи с выполнением служебных
(должностных обязанностей) не предусмотренных законодательством Российской Федерации подарков от
физических и юридических лиц;
о мерах по минимизации «бытовой» коррупции в Министерстве;
о рассмотрении Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сооб-

щения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации»;
о рассмотрении обобщенных материалов научнопрактической конференции, подготовленных Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан по итогам проведенной
09.11.2016 научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации;
о рассмотрении Доклада Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан «О соблюдении прав
и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан в 2016 году»;
о рассмотрении сводного отчета о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в
Республике Татарстан в 2016 году, подготовленного
Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
Приказом Министерства от 15.02.2017 № 67-пр
утвержден Перечень должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве, замещение которых связано с коррупционными рисками, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
– Перечень).
На заседании Комиссии по противодействию коррупции 02.06.2017 вторым вопросом рассмотрены итогах

проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации Министерством своих функций, и
внесения уточнений в перечни должностей государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. Перечень пересмотрен, соответствует требованиям действующего антикоррупционного законодательства.
Также 02.06.2017 рассмотрены следующие вопросы:
о результатах предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве и членов их семей в соответствии с приказом Министерства, утвердившим Перечень;
о рассмотрении анализа обстоятельств, ставших предметом реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также эффективности мер по
устранению нарушений;
о мониторинге информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, работающих
в сфере деятельности Министерства, размещенной в
СМИ, включая сеть «Интернет», а также содержащейся
в поступающих об-ращениях граждан и юридических
лиц;
о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов за I квартал 2017 года;
о рассмотрении обзора по результатам мониторинга
реализации в 2015-2016 гг. мероприятий по противодействию коррупции, проведенного Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики в 26 государственных органах
Республики Татарстан.
Повестки заседаний Комиссии по противодействию
коррупции и протоколы размещены на официальном
сайте Министерства в соответствующем подразделе
раздела «Противодействие коррупции».
На заседании Комиссии по противодействию корруп-
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Внедрение и использование в деятельности отдела кадров и должностного лица по профилактике 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

Внедрение
2015 год,
использование
2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, отдел кадров

ции 15.09.2017 рассмотрены вопросы:
о результатах надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Республике
Татарстан;
о контроле за законностью, эффективностью и целевым использованием государственного имущества и
земельных участков, находящихся в собственности
Республики Татарстан;
о результатах выездов с представителями Аппарата
Президента Республики Татарстан в составе Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции в муниципальные районы Республики
Татарстан в 2017 году;
об исполнении программы Министерства по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы, утвержден-ной распоряжением Министерства от 25.11.2014 № 2607;
о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
Информация о заседании Комиссии по противодействию коррупции, протокол по итогам заседания
Комиссии размещены на сайте Министерства в разделе
«Противодействие коррупции»
В целях осуществления мониторинга и автоматизированного анализа достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, а также
проверки соблюдения государственными служащими
требований к служебному поведению на автоматизированном рабочем месте должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений Министерства, обеспечен персонифицированный доступ к электронным данным Федеральной
налоговой службы России, содержащимся в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, а также к сервису портала государственных
услуг Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Запрос к
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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 гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации
услуг) на условиях трудового договора, если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского
служащего
Обеспечение открытости деятельности Комиссии при министре земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан по противодействию коррупции, в том числе путем вовлечения в их деятельность представителей общественных советов и других институтов гражданского общества

информационному ресурсу»

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Обеспечение утверждения и последующего исполнения годового плана работы Комиссии при
министре земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по противодействию
коррупции

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Обеспечение действенного функционирования
Комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с установленными требованиями федерального и республиканского законодательства

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В состав Комиссии по противодействию коррупции
входит член Общественного совета при Министерстве,
исполнительный
директор
Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан». Информация о предстоящем проведении Комиссии по противодействию коррупции
размещается на официальном сайте Ми-нистерства не
позднее, чем за 5 дней до проведения заседания.
За 9 месяцев текущего года проведено 3 заседания Комиссии по противодействию коррупции
План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2017 год утвержден министром земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан
14.12.2016 и также размещен на официальном сайте
Министерства в соответствующем подразделе раздела
«Противодействие коррупции»
Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства и урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия) создана приказом Министерства от
30.09.2010 № 478. Приказом Министерства от
24.03.2016 № 137-пр утвержден состав Комиссии. Приказом Министерства от 23.03.2016 № 132-пр «Об
утверждении Положения о Комиссии Министерства
земельных и имущественных отношений Республики

Размещение в соответствии с законодательством на сайте Министерства сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских служащих согласно правилам, установленным законодательством

2015 – 2020
г.г.

Отдел кадров

Принятие практических мер по организации
эффективного проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов, ежегодного обобщения результатов ее
проведения

2015 – 2020
г.г.

Правовое управление
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Татарстан по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов» утверждено
Положение о Комиссии. В состав Комиссии входят
представители общественных и профессиональных
объединений.
За 9 месяцев 2017 года проведено одно заседание Комиссии
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Республики Татарстан в Министерстве, и членов их
семей (за период с 01.01.2016 по 31.12.2016) размещены на официальном сайте Министерства в соответствующем подразделе раздела «Противодействие коррупции». Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству
и членов их семей (за период с 01.01.2016 по
31.12.2016) также размещены на официальном сайте
Министерства в соответствующем подразделе раздела
«Противодействие коррупции» в установленные законодательством сроки
В целях надлежащего и эффективного проведе-ния антикоррупционной экспертизы норматив-ных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Министерством принят приказ от 27.04.2017 № 175-пр «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов в Министерстве земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан».
Обобщенные
результаты
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов размещаются на официальном сайте
Министерства в подразделе «Результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, проведенной
Министерством» раздела «Противодействие корруп-

Создание необходимых условий для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

2015 – 2020
г.г.

Правовое управление

Проведение отраслевых исследований коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп. Использование полученных результатов для выработки
превентивных мер в рамках противодействия
коррупции

2015 – 2020
г.г.

Отдел кадров, должностное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений
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ции», в следующем за отчетным кварталом месяце.
Так, за 3 квартала 2017 года (по состоянию на
18.09.2017) Министерством проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 37 проектов нормативных правовых актов: 2 проектов закона Республики Татарстан, 8 проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 1 проекта распоряжения
Кабинета Министров Республики Татарстан, 18 проектов распоряжений и 8 приказов Министерства. Коррупционные факторы не выявлены
Информация о независимой антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов размещается на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие
коррупции» с опубликованием данных даты начала
экспертизы, даты окончания экспертизы и контактных
данных разработчика. По состоянию на 18.09.2017 в
вышеуказанном разделе размещено 30 проектов нормативных правовых актов. Заключений от независимых
экспертов не поступало
В Министерстве проводится регулярное добро-вольное
тестирование
граждан,
поступающих
на
государственную гражданскую службу Республики
Татарстан, а также государственных служащих для
определения их отношения к проявлениям коррупции.
Также министерством проводится и опрос общественного мнения (анкетирование), целью которого
является выявление отношений граждан к коррупции,
установлению причин и условий ее условий и
возникновения.
В третьем квартале с целью выявления наличия либо
отсутствия коррупционных факторов в Министерстве,
разработаны соответствующие отраслевые вопросы.
Данные вопросы размещены на официальном сайте
Министерства
в
разделе
«Противодействие
коррупции». Результаты опроса будут рассмотрены на
заседании Комиссии по противодействию коррупции в
IV квартале 2017 года и размещены на официальном

Осуществление работы по формированию у
гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции с привлечением к данной
работе Общественного совета при Министерстве, общественных объединений, участвующих
в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества
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2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, секретарь Общественного
совета при Министерстве

сайте Министерства
Приказом от 25.10.2011 № 476-пр при Министерстве
создан Общественный совет. Приказом от 16.02.2016
№ 54-пр утвержден состав Общественного совета.
Общественный совет состоит из 6 человек, в том числе
3 члена Общественного совета являются представителями Общественной палаты Республики Татарстан.
Члены Общественного совета принимают активное
участие в работе Министерства: участвуют на заседаниях коллегий, являются членами Конкурсной комиссии, Аттестационной комиссии, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов, Комиссии по противодействию коррупции.
24 марта 2017 года проведено заседание Общественного совета.
Вопросы профилактики коррупционных правонарушений, также рассматриваются на заседаниях
Общественного совета при Министерстве.
Во исполнение пункта 1 раздела II Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 22 марта
2017 года № ПР-86 на заседании Общественного совета
рассмотрено исполнение ведомственной антикоррупционной программы.
Кроме того, во исполнение пункта 8 Протокола поручений по итогам III заседания дискуссионного круглого стола, приуроченного к Международному дню
борьбы с коррупцией от 9 декабря 2016 года (далее –
Протокол) Министерством утвержден График ежеквартальных встреч с общественными организациями
по вопросам противодействия коррупции в целях осуществления разъяснительной и просветительской работы (да-лее – График).
27.03.2017 в Министерстве состоялась встреча с членом Общественного совета при Министерстве, исполнительным директором НП «Союз оценщиков Респуб-
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Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
лицами, замещающими государственные должности, гражданскими служащими ограничений,
запретов, а также по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся
дарения и получения подарков, с привлечением
к данной работе Общественного совета при Министерстве, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, секретарь Общественного
совета при Министерстве

лики Татарстан» О.М.Булгаковым. Выступление Булгакова О.М. посвящено эффективности участия Общественного совета при Министерстве в реализации мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения
государственными гражданскими служащими Министерства запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Также
озвучены итоги деятельности Общественного совета
при Министерстве за 2016 год и планы на 2017 год, в
том числе и в части рас-смотрения вопросов профилактики коррупционных правонарушений.
В соответствии с Графиком, 14.06.2017 в Министерстве состоялась встреча с членом Общественного
совета при Министерстве, исполни-тельным директором НП «Союз оценщиков Республики Татарстан»
О.М.Булгаковым. Выступление Булгакова О.М. посвящено мерам по противодействию недобросовестной
конкуренции и коррупциогенных факторах в сфере
оценки. Булгаковым О.М. также озвучены общие вопросы, по которым необходима совместная антикоррупционная работа с экспертами некоммерческого
партнерства. Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте Министерства в разделе «Пресс-служба». В соответствии с
Графиком следующая встреча запланирована на сентябрь 2017 года
Во исполнение распоряжения Президента Республики
Татарстан от 27.01.2014 № 94 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации», приказом
Министерства от 20.02.2014 № 62-пр утверждено Положение о сообщении министром 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, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. Государственные гражданские служащие Министерства ознакомлены с указанным документом в системе электронного документооборота.
Также на заседании Комиссии по противодействию
коррупции, состоявшейся 28.03.2017, рас-смотрен вопрос о запрете на дарение лицам, замещающим государственные должности, государственным служащим и
на получение ими в связи с выполнением служебных
(должностных обязанностей) не предусмотренных законодательством Российской Федерации подарков от
физических и юридических лиц.
Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 № 650 «О порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
при-водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и в соответствии с Указом Президента Республики Татар-стан от 18 марта
2016 года № УП-265 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности
Республики Татар-стан, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Татар-стан»
приказом
Министерства
от
13.04.2016
№ 173-пр утверждено Положение о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан в Министерстве о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов. Вопрос о рассмотрении Указа Президента Российской Федерации от
22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» также рассмотрен 28.03.2017
на заседании Комиссии по противодействию коррупции.
С работниками, впервые принятыми на государственную гражданскую службу, в Министерстве проводится постоянная разъяснительная работа по соблюдению ими ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся дарения и получения подарков.
На заседаниях комиссии Министерства по оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы, аттестационной комиссии Министерства с
претендентами на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы и государственным служащим Министерства в обязательном порядке
рассматриваются вопросы соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, меры по урегулированию конфликта интересов.
16 марта 2017 года проведена аттестация 19 сотрудников Министерства и 2 июня 2017 года проведена
аттестация 11 сотрудников Министерства, на которых
также задавались вопросы анти-коррупционной
направленности. Очередное про-ведение аттестации
запланировано на 4 квартал 2017 года.
В Управление делами Министерства отчетов и сведе-
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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
разработка и осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки

2015 – 2020
г.г.

Обеспечение соблюдения положений административных регламентов предоставления Министерством государственных услуг

2015 – 2020
г.г.

ний о получении государственными служащими подарков не поступало. Уведомлений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, за 9 месяцев 2017 года
не поступало
Должностное лицо по В целях недопущения нарушения действующего закопрофилактике
кор- нодательства
лицам,
поступающим
на
госурупционных и иных дарственную гражданскую службу, государственным
правонарушений
гражданским служащим при прохождении государственной гражданской службы в Министерстве и подведомственным учреждениям Министерства доводятся
все нормативно-правовые акты по государственной
гражданской службе и информационные материалы о
недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как дача или получение взятки.
Приказом Министерства от 02.12.2010 № 571 (в ред.
приказа Министерства от 18.03.2016 № 119-пр «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства»)
утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского служащего
к совершению коррупционных правонарушений. Приказ размещен на официальном сайте компании «КонсультантПлюс».
За 9 месяцев 2017 года фактов склонения государственных гражданских служащих Министерства к
данным коррупционным нарушениям не установлено
Министерство ежеквартально в установленные сроки
Руководители
представляет сведения о количестве предоставленных
структурных
государственных услуг в информационной системе
подразделений,
участвующих в
«Барс. Мониторинг-Эффективность управления».
предоставлении
Обеспечение и контроль за соблюдением исполнения
государственных
административных регламентов предоставления госууслуг
дарственных услуг Министерством осуществляется поМинистерства
средством:

Совершенствование системы предоставления
государственных услуг

20

2015 – 2020
г.г.

Руководители
структурных
подразделений,
участвующих в
предоставлении
государственных
услуг
Министерства

проведения экспертизы проектов документов по
предоставлению услуг. Результатом экспертизы является визирование проектов;
проведения в установленном порядке контроль-ных
проверок;
проведения в установленном порядке проверки ведения делопроизводства в структурных под-разделениях
Министерства.
Жалобы об урегулировании в досудебном порядке решений, действий (бездействия) Министерства, должностного лица Министерства либо государственных
служащих при предоставлении государственных услуг
не поступали
Показатели качества и доступности предоставления
государственных
услуг
характеризуются
совершенствованием системы предоставления государственных услуг. Так, Министерством обеспечивается необходимое количество специалистов и
помещений, в которых осуществляется прием документов, размещается исчерпывающая информация о
способах, порядке, сроках и доку-ментах предоставления государственных услуг на информационных стендах, в сети «Интернет», на официальном сайте Министерства, Едином портале государственных и муниципальных услуг.
В первом полугодии распоряжениями Министерства
утверждены новые Административные регламенты
предоставления государственных услуг:
распоряжением
Министерства
от
08.02.2017
№ 237-р утвержден Административный регламент
предоставления государственной услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков (частей земельных участков),
находящихся в собственности Республики Татарстан;
распоряжением Министерства от 09.02.2017№ 254-р
утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на
размещение объектов, виды которых устанавливаются

Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в собственности
Республики Татарстан;
распоряжением Министерства от 12.02.2017 № 283-р
утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в собственности Республики
Татарстан, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
распоряжением
Министерства
от
13.02.2017
№ 284-р утвержден Административный регламент
предоставления государственной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного
участка;
распоряжением
Министерства
от
13.02.2017
№ 285-р утвержден Административного регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в аренду или собственность физическим или юридическим лицам без проведения торгов;
распоряжением Министерства от 10.04.2017 № 746-р
утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению границ
охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки;
распоряжением Министерства от 24.03.2017 № 635-р
утверждена новая редакция административного регламента предоставления государственной услуги по передаче религиозным организациям в собственность или
безвозмездное пользование имущества религиозного
назначения, находящегося в собственности Республики
Татарстан;
распоряжением Министерства от 09.06.2017 №1300-р
утверждена новая редакция административного регламента предоставления государственной услуги по пе-

Организация наполнения разделов «Противодействие коррупции» официального сайта Министерства в соответствии с законодательством
и требованиями, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, отдел кадров

Обеспечение функционирования в Министерстве «телефонов доверия», «горячих линий»,
интернет-приемных, других информационных
каналов, позволяющих гражданам сообщить о
ставших известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих их совершению

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений,
управление делами

Осуществление публикаций в СМИ и размещение на официальном сайте Министерства еже-

2015 – 2020
г.г.

Должностное лицо по
профилактике
кор-
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редаче в собственность граждан российской Федерации занимаемых ими жилых помещений, составляющих имущество казны Республики Татарстан.
Указанные документы зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Татарстан и опубликованы на Официальном портале право-вой информации Республики Татарстан, а также на официальном
сайте Министерства
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Министерства актуализирован и при-веден в соответствие 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
04.04.2013 № 225, и состоит из 16 обязательных и 2 дополнительных постоянно обновляемых подразделов
На официальном сайте Министерства размещен телефон доверия, действующий в Министерстве, по которому граждане могут оставить информацию об имеющихся фактах коррупционной направленности, работает и интернет-приемная, а также функционирует служба опроса граждан в режиме online, а также на первом
этаже установлен «Ящик доверия». В государственной
информационной системе Республики Татарстан
«Народный контроль» введено направление «Противодействие коррупции», Министерство является модератором категории «Коррупция в сфере сделок с землей
по жалобам на органы местного самоуправления,
уполномоченные на распоряжение земельными участками»
Отчеты о мерах по реализации антикоррупционной
политики
в
Министерстве
размещаются
на

годного отчета о реализации мер антикоррупционной политики в Министерстве
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Организация работы по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц Министерства, размещенной в средствах массовой
информации и содержащейся в поступающих
обращениях граждан и юридических лиц, с
ежеквартальным обобщением и рассмотрением
его результатов на заседаниях Комиссии при
министре земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по противодействию коррупции
Доведение до СМИ информации о мерах, принимаемых Министерством, по противодействию
коррупции

2015 – 2020
г.г.

Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных информационных стендов
и иных форм представления информации антикоррупционного содержания

2015 – 2020
г.г.

Реализация антикоррупционных мер при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для
нужд Министерства, в том числе проведение
мероприятий по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также
реализация мер по обеспечению прав и законных интересов участников закупок

2015 - 2020
г.г.

2015 – 2020
г.г.
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рупционных и иных
правонарушений,
управление делами
Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений,
управление делами

официальном сайте Министерства
«Противодействие коррупции»

в

разделе

За 9 месяцев 2017 года информация о коррупционных
проявлениях в деятельности должностных лиц Министерства в СМИ, включая сеть «Интернет», не размещалась. Подобных обращений от граждан и юридических лиц не поступало.
Кроме
того,
Министерством
регулярно
осуществляется мониторинг информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных
лиц иных органов, размещенных в СМИ. Указанная
информация 02.06.2017 рассмотрена на заседании Комиссии по противодействию коррупции
Должностное лицо по За 9 месяцев 2017 года информация о мерах по протипрофилактике
кор- водействию коррупции Министерством в СМИ не
рупционных и иных направлялась. Запросов от СМИ в Министерство не
правонарушений,
поступало
управление делами
Должностное лицо по На первом этаже Министерства располагается
профилактике
кор- обновляемый информационный стенд, посвященный
рупционных и иных антикоррупционной политике. На стенде размещается
правонарушений,
информация для сотрудников и посетителей
управление делами
Министерства, включающая в себя разъяснения
основных понятий в сфере противодействия
коррупции, законодательных и иных нормативных и
правовых актов Российской Федерации и Республики
Татарстан
по
противодействию
коррупции,
информацию
о
«телефоне
доверия».
Данная
информация обновляется по мере необходимости
Отдел финансов и Закупки для государственных нужд осуществляются в
госзаказа
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере государственной гражданской службы с целью устранения коррупционных рисков, возникающих при поступлении
граждан на должность государственной службы

2015 - 2020
г.г.

Осуществление контроля за применением
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции

2016 - 2020
г.г.
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Отдел кадров, управ- Назначение на должности в Министерстве осуление делами
ществляется по итогам конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской
службы Республики Татарстан в Министерстве (далее
– Конкурс). Конкурсы проводятся в соответствии с
действующим законодательством о государственной
гражданской
службе.
В
целях
обеспечения
эффективности проведения Конкурсов принят приказ
от 06.03.2017 № 86-пр, утверждающий Положение о
конкурсной комиссии Министерства по оценке
профессионального уровня кандидатов на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Республики Татарстан в Министерстве и методику проведения Конкурса. В Министерстве с
гражданами, претендующими на должность государственной гражданской службы и с работниками,
впервые принятыми на государственную гражданскую
службу, проводится постоянная консультативная и
разъяснительная работа по соблюдению ими
требований законодательства. В целях организации и
проведения профессионального обучения впервые
поступивших
на
должность
государственной
гражданской службы в Министерство специалистов и
студентов, проходящих практику, Министерством
принят приказ от 07.08.2014 № 381-пр «О
наставничестве».
За 9 месяцев 2017 года нарушений государственными
гражданскими
служащими
требований
законодательства в сфере государственной гражданской
службы, возникающие при поступлении граждан на
должность государственной службы, не выявлены
Должностное лицо по Случаев несоблюдения запретов, ограничений и
профилактике
кор- требований, установленных в целях противодействия
рупционных и иных коррупции за 9 месяцев 2017 года, не произошло
правонарушений

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по предупреждению коррупции в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством

2016 - 2020
г.г.

Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов на государственной гражданской службе

2016 - 2020
г.г.
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Должностное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, ГБУ
«Республиканская
имущественная казна», ГБУ «Управление
материального обеспечения», ГБУ «Департамент по управлению
жилищным
фондом», ГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки»

Министерству подведомственны четыре государственных учреждения – ГБУ «Республиканская
имущественная казна», ГБУ «Управление материального обеспечения», ГБУ «Департамент по
управлению жилищным фондом», ГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки» (создано
13.02.2017). Комиссии по противодействию коррупции созданы в трёх учреждениях. В состав
комиссий входит представитель Министерства. В
целях
недопущения
нарушения
действующего
законодательства сотрудникам подведомственных
учреждений Министерства доводятся все нормативноправовые акты и информационные материалы о
недопустимости
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как дача или получение
взятки
Должностное лицо по Случаев возникновения конфликта интересов на
профилактике
кор- государственной службе за 9 месяцев 2017 года не
рупционных и иных выявлено
правонарушений

