ОТЧЕТ
Министерства земельных и имущественных отношений РТ
о реализации мер антикоррупционной политики за 2009 г.
Работа по профилактике коррупции проводилась в министерстве в соответствии
с Законом Республики Татарстан «О противодействии коррупции в РТ»,
Программой по реализации Стратегии антикоррупционной политики, утвержденной
постановлением КМ РТ, Программой Минземимущества РТ по реализации
Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы,
с
изменениями и дополнениями в соответствии с распоряжением
Минземимущества РТ от 29.01.2009 № 146-р. Координирующая роль по реализации
антикоррупционной политики осуществляется назначенным приказом министра
ответственным лицом в соответствии с «Должностным регламентом лица,
ответственного за предупреждение коррупционных правонарушений в
Министерстве земельных и имущественных отношений РТ» (приказ министра от
1.03.2007 № 45, обновлен приказом министра 29.01.2010 за № 27). В данном случае
это
руководитель вновь образованного в министерстве управления по
экономической безопасности, режима и кадров.
Основными целями Программы являются:
предупреждение и снижение уровня коррупции;
совершенствование системы противодействия коррупции в деятельности
Министерства.
Задачи Программы:
сокращение причин и условий, порождающих коррупцию;
предупреждение коррупционных правонарушений;
повышение
эффективности
деятельности
управления
Министерства и подведомственными организациями.

аппаратом

В целях решения обозначенных задач предусматривается реализация
следующих направлений действий:
нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности;
мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и эффективности мер
коррупционной политики;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов,
коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики;
антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда;
совершенствование механизма кадрового обеспечения.
Мероприятия Программы направлены на :
обеспечение прозрачности деятельности Министерства;

совершенствование административных регламентов оказания услуг
Министерством;
усиление контроля за соблюдением сотрудниками Министерства требований,
предъявляемых законодательством о государственной гражданской службе;
повышение эффективности управления государственным имуществом,
подведомственными организациями.
В рамках программы Минземимущества РТ по реализации стратегии
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы в 2009 году
велась следующая работа.
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности
За 2009 год опубликовано 6 нормативных правовых актов министерства:
1. Распоряжение Минземимущества РТ от 23.11.2009 N 2523-р "О внесении
изменений в распоряжение Минземимущества РТ от 17.03.2004 N 380-р "О порядке
списания основных фондов и затрат по прекращенному или (и) неосуществленному
строительству объектов, находящихся в собственности Республики Татарстан"
(Зарегистрировано в Минюсте РТ 17.12.2009 N 715)
2. Приказ Минземимущества РТ от 20.07.2009 N 297 "О внесении изменений в
Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Министерстве земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан" (Зарегистрировано в Минюсте РТ 28.07.2009 N
582)
3. Письмо Минземимущества РТ от 08.07.2009 N 1-30/4787 "Об отмене
процедуры заключения договоров оперативного управления и хозяйственного
ведения"
4. Приказ Минземимущества РТ от 09.06.2009 N 213 "О внесении изменений в
Приказ от 30.12.2006 N 469 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по
оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы" (Зарегистрировано в Минюсте РТ 24.06.2009
N 570)
5. Разъяснение Минземимущества РТ от 19.05.2009 "Система банкротства
должна работать по четким правилам"
6. Постановление Минземимущества РТ от 30.04.2009 N 4 "Об утверждении
Порядка согласования позиции представителей Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан в наблюдательных советах
автономных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте РТ 20.05.2009 N 552)
Указанные нормативные правовые акты размещены в информационно правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс».
Продолжила свою деятельность комиссия по реализации антикоррупционной
политики Минземимущества. (Обновлен приказом министра «О создании
Комиссии по реализации антикоррупционной политики Минземимущества РТ» №
491 от 10.11.2009 г.)

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов министерства и их проектов стала применяться методика проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, утвержденная Постановлением Правительства РФ «Об утверждении
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции» от 5 марта 2009 г. №196.
Проведена антикоррупционная экспертиза 48 нормативных правовых актов
министерства на наличие коррупциогенных положений и статей. Таким образом, в
2009 году завершена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Министерства, подлежащих экспертизе.
29 апреля 2009 года Министерство приняло участие в семинаре-практикуме:
«Организационно-правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы
проектов законов Республики Татарстан, нормативных правовых актов органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан»,
проходившем в Государственном Совете Республики Татарстан.
3. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов
и мер антикоррупционной политики
В части подготовки предложений по совершенствованию антикоррупционных
мер в Министерстве постоянно проводится работа по недопущению подготовки с
нарушением установленного порядка проектов постановлений КМ РТ о переводе
земельных участков из одной категории в другую.
Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли иных
категорий осуществляется в соответствии с Земельным Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую», постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 25.10.2006 г. № 523 «Об утверждении формы
ходатайства о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов» (с
изменениями от 14.04.2008г., 01.06.2009 г.).
В 2009 году принято 202 постановления Кабинета Министров РТ о переводе
1134 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью
1286.98 га в земли иных категорий.
Включение земельных участков в границы населенных пунктов как перевод
земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 г. №232-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В течении 2009 года принято 37 постановлений Кабинета Министров РТ о
включении в границы населенных пунктов 157 земельных участков общей
площадью 3199.97 га.

При государственной регистрации нормативных правовых актов министерства
антикоррупционную экспертизу в Министерство юстиции Республики Татарстан
прошли 6 нормативных правовых актов министерства.
В 2009 году проведены выездные проверки использования земельных
участков 105 государственных учреждений, в результате которых выявлено более 20
фактов ненадлежащего оформления или использования земельных участков.
При подготовке материалов для направления в судебные инстанции
обеспечивалось
соблюдение
требований
законодательства
досудебного
урегулирования вопросов путем направления претензий к должникам. Указанная
мера позволяет во внесудебном порядке урегулировать спорные вопросы и
обеспечить погашение задолженностей в бюджет РТ в полном объеме.
Также во избежание коррупционных действий при принятии управленческих
решений в отношении государственных унитарных предприятий и акционерных
обществ Минземимуществом РТ распоряжением от 05.05.2009 №905-р создана
рабочая группа по анализу и контролю финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции
которых находятся в государственной собственности.
В 2009 году проведено 34 заседания рабочей группы с приглашением
представителей республиканских отраслевых министерств, рассмотрена финансово
– хозяйственная деятельность около 200 ГУПов и акционерных обществ с госдолей,
также смета расходов 38 предприятий, находящихся в процедуре ликвидации.
На данных заседаниях коллегиально принимаются решения в отношении
согласования сделок руководителями ГУП и ОАО, целесообразности расторжения
трудовых договоров с руководителями, о смене ликвидатора и т.д.
4. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда
В рамках оказания методической помощи органам местного самоуправления
разработаны:
 Примерное положение об управлении и распоряжении муниципальным
имуществом муниципального района РТ.
 Памятка по претензионно-исковой работе в сфере земельных и
имущественных отношений.
 Изменения в Примерное положение «О порядке предоставления земельных
участков, находящихся в государственной собственности и муниципальной
собственности муниципального района.
 Памятка по гидротехническим сооружениям.
Кроме того, министерством были направлены более 15 информационных
писем и аннотаций по вопросам применения федеральных и республиканских
нормативных правовых актов в земельной и имущественной сфере. А также
направлены в органы управления 116 акционерных обществ с долей Республики
Татарстан в уставных капиталах и представителям государства 11 директив и
инструктивных писем.
В указанных методических материалах учтены, в том числе, вопросы
противодействия коррупции.

Также функционирует специальная постоянно действующая рабочая группа
по размещению и оформлению антикоррупционных информационных материалов и
наглядной агитации.
В фойе министерства вывешены стенды с информацией
 о графике приема граждан руководителями министерства и специалистами
по конкретным вопросам имущественных отношений;
 номер телефона доверия;
 основные нормативные акты и инструкции по вопросам реализации и
аренды имущества, акций, оборота земельных участков;
 электронный терминал с выходом на сайт министерства и КМ РТ.
На сайте министерства создан специальный раздел «Стоп, коррупция», на
котором, в частности, размещен номер телефона доверия.
5. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности Министерства
В целях обеспечения доступности и прозрачности в деятельности
Министерства разработаны:
 Постановление Минземимущества РТ от 30.04.2009 № 4 «Об утверждении
Порядка согласования позиции представителей Минземимущества РТ в
наблюдательных советах автономных учреждений»
 Административный регламент по закреплению государственного имущества
Республики Татарстан на праве оперативного управления за государственными
бюджетными учреждениями и хозяйственного ведения за государственными
унитарными предприятиями, утвержденный распоряжением Минземимущества РТ
от 13.05.2009 №961-р.
 В октябре 2009 года заработал пункт приема и выдачи документов, а также
консультаций, при реализации Министерством земельных и имущественных
отношений РТ государственных функций (услуг) в сфере земельных и
имущественных отношений по принципу «одного окна».
6. Совершенствование
кадровой работы и механизма кадрового обеспечения
Эффективным средством реализации Стратегии антикоррупционной политики
в министерстве является совершенствование механизма кадрового обеспечения,
внедрение прогрессивных форм и методов кадровой работы с персоналом,
организация воспитательной работы среди сотрудников в данном направлении.
В целях предупреждения злоупотреблений должностными полномочиями и
исключения фактов протекционизма обеспечивается строгое соблюдение
законодательства по приему граждан на государственную гражданскую службу на
конкурсной основе. В 2009 году проведено 7 конкурсов на замещение 21 вакантной
должности государственной гражданской службы, в которых приняло участие 82
претендента.
В министерстве уделяется серьезное внимание соблюдению ограничений,
предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе и

своевременному представлению государственными гражданскими служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В
2009 году совместно с правоохранительными органами проверено 82 персональных
дела граждан, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей;
осуществляется постоянный контроль за соблюдением государственными
гражданскими
служащими
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством. Ежегодно в установленные сроки, т.е. не позднее 30 апреля
обеспечивается представление указанных сведений в отдел кадров и отчет
министерства в Департамент по делам государственных служащих при Президенте
Республики Татарстан.
Активно проводится работа по ротации кадров,
обеспечению должностного роста государственных служащих, комплектованию
структурных подразделений молодыми, перспективными кадрами, обладающими
рыночным мышлением. В 2009 году на конкурсной основе были выдвинуты на
вышестоящие должности 10 сотрудников, в том числе 3 (трое) – на должности
начальников отделов, 1 сотрудник – на должность начальника управления. В
отчетном периоде для государственных служащих проведено 3 квалификационных
экзамена с участием независимых экспертов. По результатам экзаменов 32
госслужащим присвоены соответствующие классные чины.
Организована работа по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих. В 2009 году в рамках государственного заказа обучено 2
сотрудника, 1 сотрудник продолжил обучение по программе «Мастер делового
администрирования (МБА)». Кроме того, 46 сотрудников обучено по программе
«Подготовка и повышение квалификации государственных служащих в сфере
использования инфокоммуникационных технологий».
Активно ведется воспитательная работа среди сотрудников министерства по
укреплению дисциплины, моральному стимулированию труда, эффективному
участию каждого сотрудника в выполнении стоящих перед министерством задач.
В 2009 году организованы спортивные соревнования на базе спортивнооздоровительного центра «Родничок», выезд сотрудников и ветеранов труда на
остров-град «Свияжск», поздравления сотрудников с праздниками, юбилеями и
торжественными датами. За отчетный год 4 сотрудника поощрены
Благодарственным письмом КМ РТ, 11 сотрудников награждены Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Минземимущества РТ, 12 человек
занесены на Доску Почета министерства.
Все это положительно влияет на атмосферу в коллективе, повышение
производительности труда сотрудников, успешное выполнение плановых
показателей и задач, поставленных перед министерством Правительством
Республики Татарстан.

