Отчет
о реализации мер антикоррупционной политики в Министерстве
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
в 2017 году
1. Меры по противодействию коррупции, реализованные в
Министерстве земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан (далее – Министерство)
А) В соответствии с положением о Республиканской экспертной группе
по вопросам противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента
Республики Татарстан от 02.06.2012 № УП-415, приказом Министерства
от 01.02.2016 № 30-пр создана рабочая группа для включения в состав
комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия
коррупции.
В текущем году сотрудниками Министерства в целях проведения
мониторинга и анализа эффективности деятельности палат имущественных и
земельных отношений муниципальных районов осуществлялись выезды в
Тукаевский, Зеленодольский, Менделеевский муниципальные районы
Республики Татарстан и г.Набережные Челны. В ходе указанных мероприятий
изучены
различные
направления
деятельности
органов
местного
самоуправления при распоряжении имуществом, в том числе земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, своевременность поступления
денежных средств в бюджет по договорам аренды и купли-продажи, в ходе
которых выявлены следующие типичные нарушения органов местного
самоуправления в сфере земельных и имущественных отношений:
недостатки при ведении реестров муниципальной собственности, в том
числе неполное отражение информации о муниципальной собственности,
недостаточное использование программно-технических средств при ведении
реестров, непроведение актуализации реестров;
пользование юридическими и физическими лицами муниципальным
имуществом без заключения договоров аренды;
отсутствие
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг либо необходимость их актуализации в соответствии с
нормами действующего законодательства;
несоблюдение норм законодательства при проведении аукционов и
торгов по сделкам с муниципальным имуществом и земельными участками;
нарушение законодательных норм при предоставлении земельных
участков;
слабо поставлена претензионно-исковая работа, имеется значительная
задолженность по арендным платежам за земельные участки и объекты
недвижимости;
требует усиления работа по контролю использования имущества
муниципальными учреждениями и предприятиями, земельному контролю.
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Также в 2017 году проведено 98 контрольных проверок по
использованию государственного имущества и земельных участков,
находящихся в собственности Республики Татарстан, и пользовании
государственных учреждений, подведомственных Главному управлению
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерству
образования и науки Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, а также отдельных государственных
учреждений.
При проверках установлены следующие типичные нарушения у
проверяемых учреждений:
3
государственных
учреждения
передали
без
оформления
соответствующих договоров и согласия Министерства 4 жилых дома площадью
321,9 кв. метров, 2 учреждения передали помещения площадью 26,4 кв. метра;
5 учреждениями не представлены документы, подтверждающие факт
списания 23 единиц автотранспортной и мототехники;
у 22 учреждений отсутствует государственная регистрация права
оперативного управления на 43 объекта недвижимости;
9 учреждений не представили сведения для внесения в Реестр
государственной собственности Республики Татарстан на 18 объектов
недвижимости;
не используется 84 объекта недвижимости общей площадью 14697 кв.
метров, из которых 37 объектов площадью 4803,5 кв. метров находятся в
неудовлетворительном состоянии, 22 земельных участка площадью 15,5 га,
47 единиц автотехники;
16 объектов недвижимости общей площадью 3766,7 кв. метров
полностью разрушены без проведения процедуры списания.
По итогам проверок 32 акта направлены в прокуратуру Республики
Татарстан, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в
соответствии с пунктом 1 статьи 4.3 Кодекса Республики Татарстан об
административных правонарушениях, по которым в настоящее время
проводятся судебные мероприятия.
Информация о деятельности Министерства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также по контролю в
сфере соблюдения бюджетного законодательства приведена далее в таблице.
Наименование мероприятия
Количество выявленных нарушений по результатам проведённых
мероприятий по контролю в сфере использования бюджетных средств
Суммовое выражение выявленных нарушений по результатам
проведённых мероприятий по контролю в сфере использования бюджетных
средств (тыс.рублей)
Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в том числе следующими способами:
конкурс;
аукцион;
запрос котировок;

Количество
0
0
28
2
13
0
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запрос предложений;
0
у единственного поставщика
13
Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, проведенных с участием субъектов
13
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций
Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, проведенных с установленными
0
нарушениями, по которым принято решение о привлечении виновных
к дисциплинарной ответственности
0
к административной ответственности
0
к уголовной ответственности
0
Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, несостоявшихся конкурентным
6
способом, по которым впоследствии принято решение о закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Количество заявок, поданных для участия в закупках товаров, работ,
101
услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:
количество заявок, не допущенных к участию в закупках
26
Количество обжалованных процедур закупок товаров, работ, услуг для
0
обеспечения государственных нужд
Общая стоимость заключенных сделок по результатам закупок товаров,
390 592,3
работ, услуг для обеспечения государственных нужд (тыс.рублей)
Стоимость государственных контрактов, в которых выявлены
0
нарушения (тыс.рублей)
Количество проведенных проверок соблюдения требований,
установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также
1
осуществления лицензионно-разрешительной деятельности (согласительных и
регистрационных процедур), из них:
количество проверок, в которых выявлены нарушения действующего
0
законодательства
количество материалов, направленных в правоохранительные органы в
результате проверок, в которых выявлены нарушения действующего
0
законодательства
Наличие контрактной службы (контрактного управляющего),
ответственных за осуществление закупок, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
да
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Общее количество сотрудников государственного органа,
ответственных за осуществление указанных закупок (в том числе членов
14
комиссий, работников контрактной службы, контрактного управляющего)

На основании статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44ФЗ), постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2014
№ 577 «Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в
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сфере закупок для осуществления государственных нужд Республики
Татарстан», приказа Министерства от 05.09.2014 №440-пр «Об утверждении
Регламента проведения ведомственного контроля» в соответствии с графиком
проведения ведомственного контроля в сфере закупок на 2017 год,
утвержденным приказом Министерства от 10.11.2016 №590-пр, отделом
финансов и госзаказа Министерства в 2017 году проведены проверки
соблюдения законодательства в сфере закупок подведомственными
Министерству учреждениями ГБУ «Управление материального обеспечения» и
ГБУ «Республиканская имущественная казна» при осуществлении закупок
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.
В целях реализации мер по противодействию коррупции в Министерстве
создана и действует Комиссия при министре земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан по противодействию коррупции (далее –
Комиссия по противодействию коррупции), деятельность которой организована
в соответствии с приказом Министерства от 30.12.2011 № 591-пр «О создании
антикоррупционной комиссии при министре земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан» (в ред. приказов от 03.03.2015 № 93-пр,
от 21.04.2015 № 181-пр, от 18.06.2015 № 300-пр и от 21.03.2016 № 123-пр),
а также в соответствии с утвержденным 14.12.2016 планом работы Комиссии
по противодействию коррупции на 2017 год.
Приказами Министерства от 18.07.2017 № 342-пр, от 11.10.2017 № 496-пр
актуализирован состав Комиссии по противодействию коррупции.
В 2017 году проведено 4 заседания Комиссии по противодействию
коррупции: 28.03.2017, 02.06.2017, 15.09.2017, 30.11.2017 (приложение 1).
Всего в общей сложности Комиссией по противодействию коррупции
рассмотрено 32 вопроса.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 28.03.2017 (протокол от 28.03.2017 № 1-17):
1. О рассмотрении Плана работы Комиссии по противодействию
коррупции на 2017 год.
2. О деятельности в сфере заказов на поставку товаров, выполнения
работ (оказания услуг) для нужд Министерства в 2017 году и о контроле в
сфере соблюдения бюджетного законодательства.
3. 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.
4. О мерах по минимизации «бытовой» коррупции в Министерстве.
5. 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
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личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
6. О рассмотрении обобщенных материалов научно-практической
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.
7. О рассмотрении Доклада Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в
Республике Татарстан» в 2016 году.
8. 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.
9. О рассмотрении обзора по итогам анализа представленных в 2016
году органами государственной власти Республики Татарстан и органами
местного самоуправления в Республике Татарстан сведений о реализации
мероприятий по противодействию коррупции, подготовленного Управлением
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
10. О рассмотрении антикоррупционного мониторинга за 2016 год,
утвержденного
Комитетом
Республики
Татарстан
по
социальноэкономическому мониторингу.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 02.06.2017 (протокол от 02.06.2017 № 2-17):
1. 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 должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
2. Об 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.
3. О ежеквартальном контроле за исполнением органами местного
самоуправления постановления Правительства Российской Федерации
от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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4. О рассмотрении анализа обстоятельств, ставших предметом
реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также
эффективности мер по устранению нарушений.
5. 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 обращениях граждан и юридических лиц.
6. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов за I квартал 2017 года.
7. 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.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 15.09.2017 (протокол от 15.09.2017 № 3-17):
1. О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Об исполнении программы Министерства по реализации
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы,
утвержденной распоряжением Министерства от 25.11.2014 № 2607 в 1
полугодии 2017 года.
3. О контроле за законностью, эффективностью и целевым
использованием государственного имущества и земельных участков,
находящихся в собственности Республики Татарстан.
4. О результатах надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в Республике Татарстан.
5. 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.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 30.11.2017 (протокол от 30.11.2017 № 4-17):
1. О рассмотрении обзора по результатам мониторинга реализации в
2016 году мероприятий по противодействию коррупции в органах
государственных власти и органах местного самоуправления субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах округа, подготовленного
Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе.
2. О результатах проведенного анализа практики надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в Республике
Татарстан за истекший период 2017 года, подготовленного прокуратурой
Республики Татарстан.
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3. О результатах исполнения поручения по протоколу заседания
Комиссии при министре земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан по противодействию коррупции от 02.06.2017 № 2-17.
4. О соблюдении требований законодательства о государственной
гражданской службе при поступлении на государственную службу,
недопущении участия государственных служащих Министерства в
предпринимательской
деятельности,
соблюдении
государственными
служащими общих принципов служебного поведения.
5. О деятельности Комиссии Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
6. Об организации и проведении ротации государственных гражданских
служащих, подвергаемых риску совершения коррупционных правонарушений и
должности которых включены в соответствующие перечни должностей
государственной гражданской службы Министерства.
7. О подведении итогов выполнения Плана работы Комиссии при
министре земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по
противодействию коррупции на 2017 год и рассмотрение проекта Плана работы
Комиссии на 2018 год.
8. Об исполнении в 2017 году программы Министерства по реализации
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы,
утвержденной распоряжением Министерства от 25.11.2014 № 2607-р.
9. О результатах опроса общественного мнения о состоянии коррупции
в Министерстве.
10. О рассмотрении обзора, подготовленного Управлением Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики по итогам
анализа представленных органами государственной власти Республики
Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан
сведений о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 1
полугодии 2017 года.
Информация о проведенных заседаниях Комиссии по противодействию
коррупции размещена на сайте Министерства в разделах «Пресс-служба» и
«Противодействие коррупции».
Б) В 2017 году Министерством принято 26 нормативных правовых актов,
направленных
на
недопущение
нарушений
антикоррупционного
законодательства, а также во исполнение требований федерального и
республиканского законодательства о противодействии коррупции:
приказом Министерства от 23.01.2017 № 32-пр утвержден план
мероприятий по реализации Министерством Протокола поручений по итогам
III заседания дискуссионного круглого стола, приуроченного к
Международному дню борьбы с коррупцией от 09.12.2016;
приказом Министерства от 15.02.2017 № 67-пр утвержден Перечень
должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в
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Министерстве, 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 своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
приказом Министерства от 06.03.2017 № 86-пр утверждено Положение о
конкурсной комиссии Министерства по оценке профессионального уровня
кандидатов на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Республики Татарстан в Министерстве и методика проведения
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Республики Татарстан в Министерстве;
приказом Министерства от 13.04.2017 № 151-пр утвержден план
мероприятий по реализации Министерством Протокола заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан
от 22.03.2017 № Пр-86;
приказом Министерства от 26.04.2017 № 171-пр утверждено Положение 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 (далее – Комиссия по урегулированию
конфликта интересов);
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 10.05.2017 № 203-пр утверждено проведение
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
государственным гражданским служащим Министерства, и соблюдения им
требований к служебному поведению;
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 (в редакции приказов
Министерства от 02.08.2017 № 378-пр, от 21.11.2017 № 553-пр) утверждены
квалификационные требования к уровню профессионального образования,
специальности и направлению подготовки, необходимому для исполнения
должностных обязанностей государственных гражданских служащих
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Республики Татарстан в Министерстве;
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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых граждане, претендующие на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве,
и государственные гражданские служащие Республики Татарстан в
Министерстве размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
приказами Министерства от 18.07.2017 № 342-пр, от 11.10.2017 № 496-пр
актуализирован состав Комиссии по противодействию коррупции;
приказом Министерства от 21.07.2017 № 344-пр утвержден порядок
получения разрешения представителя 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;
приказами Министерства от 26.07.2017 № 352-пр, от 11.10.2017 № 495-пр
актуализирован состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов;
приказами Министерства от 01.08.2017 №№ 370-пр, 371-пр, 372-пр,
373-пр, 374-пр, 375-пр, 376-пр утверждено проведение контроля за
соответствием
расходов
государственных
гражданских
служащих
Министерства и иных лиц их доходам;
приказом Министерства от 09.11.2017 № 536-пр утверждено Положение
об Общественном совете при Министерстве (далее – Общественный совет);
приказом Министерства от 21.12.2017 № 607-пр внесено изменение в
Положение о Комиссии Министерства по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом №132-пр
от 23.03.2016. В настоящее время находится на государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Татарстан.
В) Программа Министерства по реализации антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы (далее – Программа
Министерства) утверждена распоряжением Министерства от 25.11.2014
№ 2607-р (в редакции распоряжения от 19.05.2016 № 1147-р).
Программа Министерства и отчеты об ее исполнении ежеквартально
размещаются на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие
коррупции», а также обсуждаются на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции.
Кроме того, 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 вопрос исполнения
ведомственной антикоррупционной программы 12.07.2017 и 17.11.2017
рассмотрен на заседаниях Общественного совета (приложение 2).
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Отчеты о реализации мероприятий Государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 –
2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19.07.2014 № 512, ежеквартально направляются Министерством в
Министерство юстиции Республики Татарстан.
Г) В 2017 году на официальном сайте Министерства в подразделе
«Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» раздела «Противодействие коррупции»
для проведения независимой экспертизы размещен 41 проект нормативных
правовых актов, а именно:
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков (частей земельных участков), находящихся в
собственности Республики Татарстан;
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
утверждении Порядка и условий предоставления в аренду государственного
имущества, расположенного в границах территории объекта культурного
наследия федерального значения «Городище «Болгар» – столица Болгарского
государства»;
проект приказа Министерства «Об утверждении Положения о проведении
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в Министерстве
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«О создании межведомственной рабочей группы по проведению
инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков, на которые
отсутствуют зарегистрированные права, в целях расширения налогооблагаемой
базы»;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и
наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки;
проект Административного регламента по предоставлению земельных
участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в аренду или
собственность физическим или юридическим лицам без проведения торгов;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по предварительному согласованию предоставления земельного
участка;
проект Административного регламента 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;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 24.11.2014 № 2572-р «Об утверждении результатов

11
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и
нежилого назначения (за исключением земельных участков), расположенных на
территории Республики Татарстан»;
проект приказа Министерства «Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, замещение
которых связано с коррупционными рисками»;
проект Административного регламента 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;
проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 6.1
Закона Республики Татарстан «О государственной поддержке развития
жилищного строительства в Республике Татарстан»;
о внесении изменения в распоряжение Министерства от 25.11.2015
№ 2846-р «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на
территории Республики Татарстан (за исключением земель населенного пункта
г.Казани)»;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности
Республики Татарстан, в аренду или в собственность физическим или
юридическим лицам – собственникам объектов недвижимости;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, находящимся в собственности Республики
Татарстан;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по включению в состав и исключению жилых помещений из состава
специализированного жилищного фонда;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по согласованию сделок по отчуждению имущества, находящегося в
собственности Республики Татарстан, а также сделок по его передаче в
безвозмездное пользование;
проект приказа Министерства «Об утверждении Порядка поступления
обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основанием для проведения
заседания Комиссии Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по передаче в собственность граждан Российской Федерации
занимаемых ими жилых помещений, составляющих имущество казны
Республики Татарстан;
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проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 24.11.2014 № 2572-р «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и
нежилого назначения (за исключением земельных участков), расположенных на
территории Республики Татарстан»;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по передаче религиозным организациям в собственность или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося
в собственности Республики Татарстан;
проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменения в статью
32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан»;
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.08.2014 № 628 «Об утверждении Положения о Реестре
государственной собственности Республики Татарстан»;
проект распоряжения Министерства «О проведении государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории
Республики Татарстан, за исключением земельных участков, расположенных в
границах садоводческих, огороднических и дачных объединений»;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменения в
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 24.11.2014 № 2572-р «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и
нежилого назначения (за исключением земельных участков), расположенных на
территории Республики Татарстан»;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности
Республики Татарстан, в постоянное (бессрочное) пользование;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности
Республики Татарстан, в безвозмездное пользование;
проект Административного регламента предоставления государственной
услуги по переводу земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в другую категорию;
проект приказа Министерства «Об утверждении порядка приема,
обработки и проверки в Министерстве земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
граждане, претендующие на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан, и государственные
гражданские служащие Республики Татарстан в Министерстве земельных и
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имущественных отношений Республики Татарстан размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать»;
проект приказа Министерства «О порядке получения разрешения
представителя нанимателя государственному гражданскому служащему
Республики Татарстан в Министерстве земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов
управления»;
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«Об определении даты перехода к проведению государственной кадастровой
оценки на территории Республики Татарстан в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке»;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в перечень
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденный
распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 24.11.2017 № 2718-р»;
проект распоряжения Министерства «Об определении вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений»;
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«О внесении изменений в Положение о Министерстве земельных и
имущественных
отношений
Республики
Татарстан,
утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.08.2007 №
407 «Вопросы Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан»;
проект приказа Министерства «О внесении изменения в Положение о
Комиссии Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденное приказом Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан от 23.03.2016 № 132-пр»;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления государственной услуги по
передаче религиозным организациям в собственность или безвозмездное
пользование имущества религиозного назначения, находящегося в
собственности Республики Татарстан, утвержденный распоряжением
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
от 24.03.2017 № 635-р»;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 28.11.2011 № 3314-р «Об утверждении форм
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заявлений о предоставлении (переоформлении) земельного участка
многодетной семье»;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменения в перечень
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, утвержденный
распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 25.11.2016 № 3066-р»;
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25.10.2006 № 523 «Об утверждении формы ходатайства о
переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в
другую категорию и состава прилагаемых к нему документов»;
проект приказа Министерства «О внесении изменений в Положение о
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в
Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан,
утвержденное приказом Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан от 06.03.2017 № 86-пр «Об утверждении
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан (включение в
кадровый резерв) в Министерстве земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан»;
проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 24.11.2014 № 2572-р «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и
нежилого назначения (за исключением земельных участков), расположенных на
территории Республики Татарстан».
Кроме того, по итогам 2017 года:
59
нормативных
правовых
актов
прошли
ведомственную
антикоррупционную экспертизу;
количество нормативных правовых актов, в которых выявлены
коррупциогенные факторы, – 0;
количество нормативных правовых актов, в которые по результатам
ведомственной антикоррупционной экспертизы внесены изменения, – 0;
выявленные коррупциогенные факторы, сгруппированные по типам, – 0.
Д) 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, министром утвержден График
ежеквартальных встреч с общественными организациями по вопросам
противодействия коррупции в целях осуществления разъяснительной и
просветительской работы.
27.03.2017 в Министерстве состоялась встреча с членом Общественного
совета при Министерстве, исполнительным директором Некоммерческого
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партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан» О.М.Булгаковым.
Выступление
Булгакова
О.М.
посвящено
эффективности
участия
Общественного совета в реализации мероприятий, направленных на
обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими
Министерства запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным
графиком, 14.06.2017 в Министерстве состоялась еще одна встреча с
О.М.Булгаковым. Данное выступление было посвящено мерам по
противодействию недобросовестной конкуренции и коррупциогенным
факторам в сфере оценки. Булгаковым О.М. также были озвучены общие
вопросы, по которым, по его мнению, необходима совместная
антикоррупционная работа с экспертами Некоммерческого партнерства «Союз
оценщиков Республики Татарстан».
04.10.2017 в Министерстве проведен научно-практический семинар по
рассмотрению вопросов в рамках реализации антикоррупционной политики и
выработки типовых решений в сложных ситуациях.
В научно-практическом семинаре с сотрудниками Министерства принял
участие Кабанов Павел Александрович – директор Научно-исследовательского
института
противодействия
коррупции
Казанского
инновационного
университета имени В.Г.Тимирясова, доктор юридических наук, профессор.
В ходе научно-практического семинара были рассмотрены актуальные
темы в рамках реализации антикоррупционной политики такие как: порядок
передачи акций в доверительное управление, привлечение государственного
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности, проведение
анализа и проверок сведений о доходах и расходах, порядок урегулирования
ситуаций, связанных с вхождением государственного гражданского служащего
в состав учредителей организаций и другие вопросы.
08.12.2017 с сотрудниками Министерства проведена беседа,
приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. На встрече
рассмотрены наиболее актуальные вопросы исполнения антикоррупционного
законодательства, такие как: соблюдение ограничений и запретов на
государственной гражданской службе, предотвращение и урегулирование
конфликта интересов, недопустимость получения вознаграждения и подарков
от физических и юридических лиц в связи с исполнением должностных
обязанностей, а также нетерпимости к коррупции и другие (приложение 3).
В целях повышения уровня правосознания граждан Министерством
проводятся выездные мероприятия по оказанию бесплатной юридической
помощи в муниципальных образованиях республики. Так, в 2017 году
выездные мероприятия проводились в Арском, Атнинском, Балтасинском,
Верхнеуслонском,
Высокогорском,
Пестречинском,
Нижнекамском,
Кукморском, Дрожжановском и Ютазинском муниципальных районах
Республики Татарстан. Также специалистами Министерства оказана
юридическая помощь жителям г.Казани в рамках празднования 72-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Международного дня
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пожилых людей. В Пестречинском муниципальном районе Республики
Татарстан также состоялось мероприятие в рамках реализации регионального
партийного проекта «Дни Единой России» в 2017 году по оказанию
юридической помощи населению.
В 2017 году распоряжениями Министерства утверждены новые
административные регламенты предоставления государственных услуг в связи
с внесением изменений в федеральное законодательство.
Указанные документы зарегистрированы в Министерстве юстиции
Республики Татарстан и опубликованы на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан, а также на официальном сайте
Министерства.
Министерством обеспечивается необходимое количество специалистов и
помещений, в которых осуществляется прием документов, размещается
исчерпывающая информация о способах, порядке, сроках и документах
предоставления государственных услуг на информационных стендах, на
официальном сайте Министерства в сети «Интернет», Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Также на официальном сайте Министерства размещены пошаговые
схемы, разработанные для получателей государственных услуг Министерства.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной
службы в Республике Татарстан на 2014-2019 годы» Высшей школой
государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского)
федерального университета организованы курсы повышения квалификации для
государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан по
программе «Антикоррупционная политика», в рамках которых начальником
отдела эффективного использования государственных земель управления
земельных ресурсов Министерства прочитана лекция на тему: «Выявление и
пресечение коррупционных рисков в сфере земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан».
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.
В 2017 году проведено 3 заседания аттестационной комиссии, на которых
также сотрудникам Министерства задавались вопросы антикоррупционной
направленности (приложение 4).
Е) Министерством налажено взаимодействие со средствами массовой
информации, посредством которых освещается работа, проводимая по
вопросам реализации антикоррупционной политики: ООО «Издательский Дом
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«ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ», газетой «Ватаным Татарстан», информационным
агентством
«РосБизнесКонсалтинг-РБК
Казань»,
ОАО
«Татмедиа»,
информационным агентством «Татар-информ». Вся информация о проводимых
мероприятиях, пресс-релизы, фоторепортажи, материалы СМИ размещаются на
официальном сайте Министерства в разделе «Пресс-служба». В текущем году
руководством
Министерства
осуществлено
26
выступлений
антикоррупционной направленности из них в форме:
телепрограмм – 4;
радиопрограмм – 4;
печатного издания –3;
материала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –
15.
Справочно:
В течение 2017 года в разделе «Новости» официального сайта
Министерства размещено 325 сообщений на русском, 301 на татарском и 323 на
английском языках, представлено 84 фоторепортажа с совещаний и
мероприятий. Размещаются и передаются в средства массовой информации
пресс-релизы с заседаний коллегий, комиссий и совещаний, проводимых в
Министерстве.
В целях информирования населения об основных направлениях
деятельности Министерства в отчетном году в средствах массовой информации
вышло более 200 информационных материалов.
В 2017 году особый интерес у представителей средств массовой
информации и у собственников объектов недвижимости вызывала информация
о результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и
земельных участков, приватизации государственного имущества Республики
Татарстан, поступлениях в республиканский бюджет неналоговых доходов.
Данные темы отражены в интервью с министром А.К.Хамаевым в ИА «Татаринформ», вопросы, касающиеся деятельности Министерства освещены в
республиканской газете «Ватаным Татарстан», электронных и печатных
версиях еженедельных газет «События недели», «Аргументы и факты».
Наиболее актуальные ответы на вопросы в сфере деятельности
Министерства размещены на официальном сайте mzio.tatarstan.ru в разделе
«Часто задаваемые вопросы».
Ж) В целях осуществления государственного управления в сфере
земельных и имущественных отношений, а также рассмотрения вопросов,
связанных с реализацией в Республике Татарстан прав и свобод граждан и прав
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций при формировании и реализации государственной политики в
соответствующей сфере, прав граждан на предоставление качественных услуг,
их эффективности и безопасности, совершенствования государственной
системы контроля и надзора в сфере оказания услуг населению, при
Министерстве создан Общественный совет. Приказом Министерства
от 09.11.2017 № 536-пр утверждено Положение об Общественном совете.
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В соответствии с приказом Министерства от 16.02.2016 № 54-пр
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 урегулированию
конфликта интересов, Комиссии по противодействию коррупции.
В 2017 году проведено 3 заседания Общественного совета, на которых
также рассмотрены вопросы антикоррупционной направленности: отчет об
исполнении программы Министерства по реализации антикоррупционной
политики на 2015-2020 годы за первое полугодие 2017 года и 10 месяцев 2017
года, а также результаты опроса общественного мнения о состоянии коррупции
в Министерстве (приложение 2).
2. Состояние
коррупции
в
Министерстве
имущественных отношений Республики Татарстан

земельных

и

А) В 2017 году в Министерстве земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан (далее – Министерство) преступлений и
правонарушений коррупционной направленности не выявлено.
Б) В 2017 году должностные лица Министерства за преступления
коррупционной направленности к уголовной ответственности не привлекались.
В) Штатная численность Министерства в 2017 году составила 112
сотрудников, из них государственных гражданских служащих Министерства
103. 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
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – Перечень) утвержден приказом
Министерства от 15.02.2017 № 67-пр в соответствии с требованиями
действующего антикоррупционного законодательства.
Указанный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Татарстан 10.03.2017 и размещен на официальном сайте Министерства в
соответствующем подразделе раздела «Противодействие коррупции».
В Перечень включены 96 должностей Министерства, замещение которых
связано с коррупционными рисками, при общей численности должностей
государственной гражданской службы Министерства по состоянию на
30.05.2017 – 103, что составляет 93,2%.
Кроме того, во исполнение пункта 1.2.5 мероприятий Государственной
программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан
на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512, ежегодно проводится оценка
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коррупционных рисков, возникающих при реализации государственными
служащими Министерства функций, и внесение уточнений в Перечень.
Результаты проведенной работы 02.06.2017 рассмотрены на заседании
Комиссии по противодействию коррупции и направлены в Министерство
юстиции Республики Татарстан в рамках установленной отчетности.
В 2017 году служащими Министерства сдано 129 комплектов справок
(100%) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, 6 комплектов справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
сдано
руководителями
подведомственных Министерству учреждений. Фактов и представлений о
нарушении законодательства о государственной гражданской службе и
противодействии коррупции, свидетельствующих о недостоверных и неполных
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также о нарушении требований к
служебному поведению, иных запретов и ограничений, предусмотренных
федеральным и республиканским законодательством, в Министерство в 2017
году не поступало.
Г) Министерством с 10.08.2017 по 01.11.2017 проводилось отраслевое
исследование с целью выявления наличия либо отсутствия коррупционных
факторов в Министерстве. В опросе приняло участие около 1300 человек (в том
числе сотрудники министерств, ведомств, государственных унитарных
предприятий Республики Татарстан, подведомственных Министерству
организаций).
Результаты опроса размещены на сайте Министерства в подразделе
«Опрос общественного мнения, анкетирование» раздела «Противодействие
коррупции».
Кроме того, результаты опроса 17.11.2017 рассмотрены на заседании
Общественного совета и 30.11.2017 рассмотрены на заседании Комиссии по
противодействию коррупции.
Д) На сегодняшний день одним из масштабных проектов, реализуемых
Министерством, являются заключенные в 2014 году со всеми муниципальными
образованиями Республики Татарстан Соглашения о взаимодействии,
предусматривающие широкий спектр взаимодействия, в том числе анализ
соответствия законодательству проектов решений по совершению сделок с
имуществом и земельными участками, целью которых является
совершенствование правовых, организационных и материально-финансовых
условий развития местного самоуправления, содействие муниципальным
образованиям
республики
в
проведении
социально-экономических
преобразований на подведомственной территории, развитие земельных и
имущественных отношений, создание условий для роста благосостояния и
качества жизни населения, исключение коррупционных рисков.
За весь период действия Соглашений о взаимодействии с апреля 2014
года Министерством рассмотрено более 13 000 сделок.
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По состоянию на 1 января 2018 года Министерством рассмотрено 2 458
обращений от муниципальных образований Республики Татарстан по 2 899
сделкам, из них не выявлено существенных замечаний в 1 017 сделках, по 1 882
сделкам даны замечания, документы направлены на доработку.
Более подробная информация отражена в таблице.
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве сделок, рассмотренных Министерством в рамках соглашений
о взаимодействии с муниципальными образованиями Республики
Татарстан за период январь – декабрь 2017 года

1

Агрызский

15

14

Количество
сделок, в
которых не
выявлено
существенных
замечаний
2

2

Азнакаевский

86

85

26

59

3

Аксубаевский

64

64

19

45

4

Актанышский

19

12

1

11

5

Алексеевский

39

41

13

28

6

Алькеевский

6

6

4

2

7

Альметьевский

58

78

43

35

8

Апастовский

32

32

19

13

9

Арский

86

81

46

35

10

Атнинский

8

31

4

27

11

Бавлинский

80

67

30

37

12

Балтасинский

22

85

37

48

13

Бугульминский

29

22

9

13

14

Буинский

15

18

2

16

15

Верхнеуслонский

283

182

84

98

16

Высокогорский

43

77

2

75

17

Дрожжановский

32

59

27

32

18

Елабужский

17

10

3

7

19

Заинский

18

17

10

7

20

Зеленодольский

19

14

6

8

21

Казань

192

178

18

160

22

Кайбицкий

4

7

4

3

23

Камско-Устьинский

53

62

4

58

24

Кукморский

165

240

141

99

25

Лаишевский

24

48

3

45

26

Лениногорский

12

15

1

14

27

Мамадышский

6

10

2

8

№
п/п

Наименование
муниципального
образования РТ

Количество
поступивших
обращений

Количество
поступивших
сделок

Количество
сделок,
документы
по которым
направлены
на доработку
12

21
28

Менделеевский

22

16

0

16

29

Мензелинский

9

10

1

9

30

Муслюмовский

13

32

11

21

31

г.Набережные Челны

14

61

5

56

32

Нижнекамский

326

276

97

179

33

Новошешминский

34

81

8

73

34

Нурлатский

39

41

24

17

35

Пестречинский

50

38

5

33

36

Рыбно-Слободский

20

112

15

97

37

Сабинский

148

98

70

28

38

Сармановский

5

2

0

2

39

Спасский

37

36

0

36

40

Тетюшский

106

119

100

19

41

Тукаевский

66

169

16

153

42

Тюлячинский

38

44

34

10

43

Черемшанский

19

90

17

73

44

Чистопольский

51

45

28

17

45

Ютазинский

34

74

26

48

2458

2899

1017

1882

Итого

С момента проведения муниципальной реформы не теряет остроты
вопрос наполнения бюджетов муниципальных образований, от чего напрямую
зависит способность органов местного самоуправления полноценно
осуществлять возложенные на них полномочия. Одним из актуальных
направлений увеличения поступлений в местные бюджеты является
расширение налоговой базы земельного налога.
В настоящее время одним из злободневных вопросов остается
неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения.
Общая площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в республике по данным Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан
составляет 36,5 тыс.гектаров.
В случае неиспользования участка в течение трех и более лет подряд со
дня возникновения права собственности на участок, он может быть изъят у
собственника в судебном порядке.
3. Работа кадровой службы (ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений)
В должностные обязанности должностного лица по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Министерства входит:
обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан в Министерстве ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение ими
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обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами,
а также нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в Министерстве;
обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики
Татарстан в Министерстве и урегулированию конфликта интересов;
обеспечение деятельности Комиссии при Министре по противодействию
коррупции;
оказание государственным служащим консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного поведения государственных
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих», а также с уведомлением Министра,
органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов о
фактах совершения государственными гражданскими служащими в
Министерстве коррупционных правонарушений, непредставления ими
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
обеспечение реализации государственными гражданскими служащими
обязанности уведомлять Министра, органы прокуратуры Российской
Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
организация правового просвещения государственных гражданских
служащих в Министерстве в сфере противодействия коррупции и
государственной службы;
проведение служебных проверок;
осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской
службы
Республики
Татарстан
в
Министерстве
и
государственными гражданскими служащими Министерства, сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проверку
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Министерства требований к служебному поведению;
осуществление анализа выполнения Программы по реализации стратегии
антикоррупционной политики Республики Татарстан путем: подготовки
ежеквартального отчета по реализации стратегии антикоррупционной политики
Республики Татарстан, проведения ежеквартального анализа работы Комиссии
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по реализации антикоррупционной политики Министерства и формирования
предложений по повышению ее эффективности;
проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан, и государственными гражданскими служащими Министерства,
сведений о соблюдении государственными гражданскими служащими
Министерства требований к служебному поведению, о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них
запретов, ограничений и обязанностей, а также сведения о соблюдении
гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы в
Министерстве, ограничений при заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы Республики Татарстан трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы в Министерстве,
ограничений при заключении ими после увольнения с государственной
гражданской службы Республики Татарстан трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
размещение информации и ее актуализацию в разделе «Противодействие
коррупции» на сайте Министерства.
А) В 2017 году проведена проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными гражданскими служащими, её результаты
рассмотрены 11.08.2017 на заседании Комиссии по урегулированию конфликта
интересов.
Также проведена проверка соответствия расходов доходам 8
государственных гражданских служащих Министерства. По итогам проверок
нарушений требований законодательства о противодействии коррупции не
установлено. Результаты проверок рассмотрены 13.10.2017 и 08.11.2017 на
заседаниях Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Б) Согласно пункту 3.1. Положения о Комиссии по урегулированию
конфликта интересов, утверждённого приказом Министерства от 23 марта 2016
года № 132-пр основаниями для проведения заседания вышеуказанной
Комиссии являются:
а) представление министром по итогам проведенной в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Татарстан проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
государственным служащим, и соблюдения государственным служащим
требований
к
служебному
поведению,
материалов
проверки,
свидетельствующих:
о представлении государственным служащим недостоверных или
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неполных сведений, предусмотренных Положением о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о представлении
государственными гражданскими служащими Республики Татарстан сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан
от 30 декабря 2009 года № УП-702;
о несоблюдении государственным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в отдел кадров в порядке, установленном нормативным
правовым актом Министерства:
обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность
государственной
службы,
включенную
в
Перечень
должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве,
при замещении которых государственные 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, о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;
заявление государственного служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
заявление государственного служащего о невозможности выполнить
требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами
иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты,
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление
государственного
гражданского
служащего
о
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возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление министра или любого члена Комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения государственным служащим требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению
коррупции;
г) представление министром материалов проверки, свидетельствующих о
представлении государственным служащим недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
государственной службы в Министерстве, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
Министерстве, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с
данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
В целях реализации комплекса мер, направленных на привлечение
государственных служащих к противодействию коррупции, приказом министра
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26.07.2017
№ 352-пр проведена ежегодная ротация членов Комиссии по урегулированию
конфликта интересов.
В 2017 году проведено три заседания Комиссии по урегулированию
конфликта интересов, на которых рассмотрены результаты проверки
исполнения государственным гражданским служащим Министерства
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, заключения по
результатам проверки соответствия расходов доходам 8 государственных
гражданских
служащих
Министерства,
вопросы
соблюдения
4
государственными гражданскими служащими Министерства требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, а также рассмотрено уведомление генерального директора
акционерного общества о заключении трудового договора с бывшим
государственным гражданским служащим Министерства и уведомления двух
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государственных гражданских служащих Министерства о предоставлении в
2017 году неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2016 год.
Информация о проведенных заседаниях Комиссии по урегулированию
конфликта интересов размещена на официальном сайте Министерства в
разделах «Противодействие коррупции» и «Пресс-служба» (приложение 5).
Кроме того, результаты деятельности Комиссии по урегулированию
конфликта интересов рассмотрены 30.11.2017 пятым вопросом на заседании
Комиссии по противодействию коррупции.
Информация о проведении Комиссии по противодействию коррупции и
протокол заседания также размещены на официальном сайте Министерства в
разделе «Противодействие коррупции».
4. Реализация
иных
мер,
предусмотренных
законодательством и законодательством Республики
противодействии коррупции

федеральным
Татарстан о

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» постоянно проводится работа по
наполнению раздела «Противодействие коррупции» официального сайта
Министерства и приведению его 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.
В целях совершенствования организации работы по противодействию
коррупции в Министерстве работает «телефон доверия» и функционирует
«ящик доверия». Приказом Министерства от 26.04.2017 № 171-пр утверждено
Положение 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.
Сообщений о фактах проявления коррупции, (случаях вымогательства,
неправомерного требования вознаграждения за оказание государственных
услуг и др.) в Министерство в 2017 году не поступало.
Кроме того, на первом этаже Министерства располагается обновляемый
информационный стенд, посвященный антикоррупционной политике. На
стенде размещается информация для сотрудников и посетителей Министерства,
включающая в себя законодательные и иные нормативные и правовые акты
Республики Татарстан по противодействию коррупции.
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Во исполнение письма Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан А.А.Сафарова от 07.06.2017 № 02-5543 Министерством на заседании
Комиссии по противодействию коррупции рассмотрен обзор по результатам
мониторинга реализации в 2016 году мероприятий по противодействию
коррупции в органах государственных власти и органах местного
самоуправления субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах
округа, подготовленного Аппаратом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В целях
повышения эффективности принимаемых антикоррупционных мер принято
решение продолжить проведение правового и антикоррупционного
просвещения государственных служащих Министерства посредством
проведения консультаций, семинаров, круглых столов и конференций с
участием институтов гражданского общества; рассмотрение вопросов
антикоррупционной направленности на заседаниях комиссии Министерства по
оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы, аттестационной комиссии
Министерства и Общественного совета.
Во исполнение письма Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан А.А.Сафарова от 28.06.2017 № 02-6463 сообщаем, что сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на государственного служащего Министерства, супругу (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) размещены на сайте
Министерства в соответствующем подразделе раздела «Противодействие
коррупции» в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан
от 19.04.2010 № УП-237. Кроме того, результаты предоставления сведений о
доходах рассмотрены 02.06.2017 на заседании Комиссии по противодействию
коррупции.
Во исполнение письма Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан А.А.Сафарова от 21.11.2017 № 02-11284 на заседании итоговой
коллегии Министерства, состоявшейся 27.12.2017 с участием в том числе
представителей Общественного совета, рассмотрены вопросы профилактики
коррупционных правонарушений и задачи Министерства по реализации
антикоррупционной политики на 2018 год (приложение 6).
В целях повышения эффективности антикоррупционной работы в
Министерстве на 2018 год также запланированы следующие мероприятия:
проведение
антикоррупционной
экспертизы
и
независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов;
проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными
гражданскими служащими Министерства за 2017 год;
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проведение проверок исполнения государственными гражданскими
служащими Министерства обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции»;
проведение
проверок
соответствия
расходов
государственных
гражданских служащих Министерства их доходам;
проведение проверок соблюдения государственными гражданскими
служащими Министерства и претендентами на замещение должностей
государственной гражданской службы требований к служебному поведению, 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
государственный реестр индивидуальных предпринимателей»;
проведение проверок информации о наличии или возможности
возникновения конфликта интересов у государственных гражданских
служащих, поступивших от организаций или бывших сотрудников
Министерства о приеме на работу сотрудников, ранее замещавших должности
государственной гражданской службы в Министерстве;
проведение заседаний Комиссии при министре по противодействию
коррупции;
проведение опроса общественного мнения о состоянии коррупции в
Министерстве;
проведение
правового
и
антикоррупционного
просвещения
государственных
служащих
Министерства
посредством
проведения
консультаций, семинаров, круглых столов и конференций с участием
институтов гражданского общества;
рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на
заседаниях комиссии Министерства по оценке профессионального уровня
кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы, аттестационной комиссии Министерства и Общественного совета при
Министерстве;
обеспечение информационного освещения в средствах массовой
информации, включая сеть «Интернет», о проводимой в Министерстве работе
по противодействию коррупции, а также об изменениях законодательства о
противодействии коррупции;
размещение информации на официальном сайте Министерства в разделе
«Противодействие коррупции» 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 04.04.2013 № 225.
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Приложение 1
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Приложение 2
Рассмотрение ведомственной антикоррупционной программы
Министерства на заседаниях Общественного совета при Министерстве

12.07.2017

17.11.2017
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Приложение 3
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Приложение 4
Заседания аттестационной комиссии Министерства

01.06.2017

21.12.2017

16.03.2017
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Приложение 5
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Приложение 6
Расширенное заседание коллегии Министерства «Об итогах работы
Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год»

