Форма предоставления информации об исполнении мероприятий государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы»
№
п/п
1

№ пункта / наименование мероприятия

Исполнители

2

3

Информация
об исполнении
4

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

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

Госсовет РТ (по согласованию), Кабмин РТ, Минюст РТ,
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

30.06.2015 утвержден приказ № 401 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан (далее - ГЖИ РТ), при замещении которых государственным гражданским служащим Республики Татарстан запрещается 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»;
20.07.2015 внесены изменения в приказ от 05.10.2010
№ 61 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ»;
20.07.2015 утвержден приказ № 426 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в ГЖИ РТ, 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;

2
1

2

3

4
22.07.2015 внесены изменения в приказ от 05.10.2010
№ 61 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ»;
23.07.2015 утратил силу приказ от 17.02.2015 №71 «О
внесений изменений в приказ от 31.10.2013 № 149 «О
предоставлении 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, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2.

1.2. Действенное функционирование подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (с освобождением
от иных функций, не относящихся к антикоррупционной работе))
в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21
сентября 2009 года № 1065 и Президента Республики Татарстан от
1 ноября 2010 года № УП-711, соблюдение принципа стабильности кадров, осуществляющих вышеуказанные функции
1.2.1. Проведение с соблюдением требований законодательства о
государственной и муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершенно-

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет
свою деятельность на основании приказа от
26.02.2015 № 82, должностного регламента в соответствии с функциями, возложенными указами Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. №
1065 и Президента Республики Татарстан от
01.11.2010г. № УП-711.

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

Проверочные мероприятия сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в 3 квартале 2015 года не
проводились.

3.
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летних детей, представляемых:
государственными и муниципальными служащими;
лицами, замещающими государственные и муниципальные должности.
Информирование органов Прокуратуры РТ о нарушениях, выявленных в ходе проверок
1.2.2. Проведение проверок соблюдения государственными слу- ИОГВ РТ и ОМС
жащими требований к служебному поведению, предусмотренных (по согласованию)
законодательством о государственной службе, и муниципальными
служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе

4

В 3 квартале 2015 года в отношении вновь принятых
государственных гражданских служащих ГЖИ РТ, а
также в отношении граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской
службы РТ или включение в кадровый резерв ГЖИ
РТ, проведены проверки:
- об отсутствии судимости - 1;
- подлинности диплома - 10;
- по программам ЕГРИП и ЕГРЮЛ – 9.

5.

1.2.3. Проведение проверок информации о наличии или возмож- ИОГВ РТ и ОМС
ности возникновения конфликта интересов у государственного (по согласованию)
(муниципального) служащего, поступающей представителю
нанимателя в установленном законодательством порядке

Информация о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у государственных гражданских служащих ГЖИ РТ в 3 квартале 2014 года не
поступала.

6.

1.2.4. Проведение в порядке, определенном представителем нани- ИОГВ РТ и ОМС
мателя (работодателя), проверок сведений о фактах обращения в (по согласованию)
целях склонения государственного (муниципального) служащего к
совершению коррупционных правонарушений

Сведения о фактах обращения в целях склонения
государственных гражданских служащих ГЖИ РТ к
совершению коррупционных правонарушений в 3
квартале 2015 года не поступали.

7.

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

20.07.2015 утвержден приказ № 426 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в ГЖИ РТ, 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, расхо-
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дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8.

1.2.6. Внедрение и использование в деятельности подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений) компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения в целях
осуществления:
мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение
должностей, включенных в соответствующие перечни, и лицами,
замещающими указанные должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом имуществе (в том числе за рубежом),
транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах;
сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче
согласия на замещение в организации должности на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)
или на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего (срок выполнения: внедрение – 2015 г., использование – 2015 – 2020 гг.)
1.3. Обеспечение открытости деятельности комиссий при руководителях исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Татарстан по противодействию коррупции, в том числе путем вовлечения в их деятельность представителей общественных советов и других институтов гражданского общества

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Для профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также в целях проверки достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, и государственными служащими, и
соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению, в деятельность отдела
кадров ГЖИ РТ с 13.04.2012 внедрены компьютерные программы ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Заседания Комиссии по противодействию коррупции
в ГЖИ РТ проводятся ежеквартально.
В состав вышеуказанной комиссии включен представитель общественности (приказ начальника ГЖИ РТ
от 26.12.2011 №152 (с изм. от 17.06.2015) «Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию
коррупции в ГЖИ РТ».

9.
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Повестки предстоящих заседаний Комиссии по противодействию коррупции регулярно размещаются на
официальном сайте ГЖИ РТ в разделе «Противодействие коррупции».

10. 1.4. Обеспечение действенного функционирования комиссий по ИОГВ РТ, ОМС (по
соблюдению требований к служебному поведению государствен- согласованию)
ных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с установленными требованиями федерального и республиканского законодательств

Заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ проводятся по мере необходимости.
В 3 квартале 2015 проведено два заседания вышеуказанной комиссии – 10 августа 2015г., 11 сентября
2015г. 25 сентября 2015г. планируется проведение
очередного заседания комиссии.
В состав вышеуказанной комиссии приказом начальника ГЖИ РТ от 05.10.2010 №61 включен представитель общественного совета ГЖИ РТ Дмитриева Т.М.

11. 1.6. Размещение в соответствии с законодательством на сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Республики Татарстан сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и муниципальных служащих согласно правилам, установленным законодательством
12. 1.10. Организация и проведение ротации государственных гражданских служащих в установленном порядке

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих ГЖИ РТ за 2014 год согласно
правилам, установленным законодательством, размещены на сайте ГЖИ РТ в установленные сроки в
разделе «Противодействие коррупции».
В 3 квартале 2015г. ротация государственных гражданских служащих не проводилась.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

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

2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов
посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов
13. 2.1. Принятие практических мер по организации эффективного Минюст РТ, ИОГВ
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право- РТ, ОМС (по согла-

При проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов норматив-

6
1

2
3
вых актов и их проектов, ежегодного обобщения результатов ее сованию)
проведения

14. 2.2. Создание необходимых условий для проведения независимой Минюст РТ, ИОГВ
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых РТ, ОМС (по соглаактов
сованию)

4
но-правовых актов обеспечивается наполнение раздела «Независимая антикоррупционная экспертиза» в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2009 № 883 «Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы отдельных нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» и Порядком работы с электронным сервисом «Независимая
антикоррупционная экспертиза».
В частности, для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте
ГЖИ РТ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием адреса для направления
экспертных заключений (в том числе адрес электронной почты), а также даты начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Приказом ГЖИ РТ от 19.11.2014 № 172 утверждена
Ведомственная программа по реализации антикоррупционной политики Государственной жилищной
инспекции Республики Татарстан на 2015-2020 гг.
(далее-Программа). Во исполнение с п. 2.1, 2.2 Программы доля законодательных и иных нормативных
правовых актов, подвергнутых антикоррупционной
экспертизе на стадии разработки их проектов составляет 100%. За 3 квартала 2015 года подвергнуто антикоррупционной экспертизе на стадии их разработ-
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ки 36 проектов.

3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
15. 3.1.Проведение мониторинга деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан и оценке их эффективности
16. 3.3. Проведение отраслевых исследований коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп.
Использование полученных результатов для выработки превентивных мер в рамках противодействия коррупции

Комитет РТ
по социальноэкономическому мониторингу,
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Отчѐтные данные своевременно направляются в Комитет Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Отраслевые исследования коррупционных факторов
и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп не проводились.

4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды,
вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
17. 4.5. Осуществление работы по формированию у служащих и ра- ИОГВ РТ, ОМС (по
ботников государственных органов, государственных и муници- согласованию)
пальных организаций отрицательного отношения к коррупции с
привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества

В ГЖИ РТ мероприятия, направленные на активизацию работы по формированию у служащих отрицательного отношения к коррупции с привлечением для
этого представителей общественных советов, общественных объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества за 3 квартал 2015 года не проводились.

18. 4.20. Осуществление комплекса организационных, разъяснитель- ИОГВ РТ, ОМС (по
ных и иных мер по соблюдению государственными (муниципаль- согласованию)
ными) служащими ограничений, запретов, а также по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся дарения и получения
подарков

Комплекс организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению государственными служащими ограничений, запретов, а также по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся дарения и получения подарков осуществляется
ответственным лицом по противодействии коррупции.
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19. 4.21. С учетом положений международных актов в области проти- ИОГВ РТ, ОМС (по
водействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки согласованию)
или получения взятки и предложения дачи взятки или получения
взятки и опыта иностранных государств разработать и осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению государственными (муниципальными) служащими поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

4
Приказом начальника ГЖИ РТ от 03.02.2014 №16
утверждено Положение о сообщении лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы РТ в ГЖИ РТ, сведений о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
Данное Положение доведено до сведения государственных служащих ГЖИ РТ.
За 3 квартал 2015г. с вышеназванным документом
были ознакомлены 4 вновь принятых на государственную гражданскую службу работников.
Регулярно проводится ознакомление вновь принятых
на государственную гражданскую службу в ГЖИ РТ
работников со следующими документами:
1. Стандарт антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего ГЖИ РТ;
2. Инструкция для сотрудников и посетителей ГЖИ
РТ о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность;
3. Памятка ГЖИ РТ «О коррупции»;
4.Памятка об уголовной ответственности за получении и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица;
5.Порядок уведомления государственными гражданскими служащими ГЖИ РТ о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
6.Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной

9
1

2

3

4
гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении государственными гражданскими служащими Республики Татарстан в ГЖИ РТ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Ведется журнал по учету проведения разъяснительной работы по ограничениям, запретам при поступлении на государственную гражданскую службу.
За 3 квартал 2015 года ознакомлены 4 вновь принятых на государственную службу работников.

5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов,
укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
20. 5.1. Обеспечение соблюдения положений административных ре- ОИГВ РТ, ОМС (по
гламентов предоставления государственных (муниципальных) согласованию)
услуг органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в Республике Татарстан при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

Существуют следующие административные регламенты в ГЖИ РТ:
1)Административный регламент предоставления государственных услуг по выдаче ГЖИ РТ лицензии по
осуществлению предпринимательской деятельности
по управлению МКД от 17.12.2014 № 200;
2) Административный регламент использования государственных функций по лицензионному контролю
предпринимательской деятельности по управлению
МКД от 17.12.2014 № 201;
3) Административный регламент по осуществлению
государственного контроля за исполнением и сохранностью жилищного фонда независимо от его
формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, соответствием жилых до-
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21. 5.2. Проведение мониторинга:
предоставления государственных услуг и выполнения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики
Татарстан;
качества предоставления муниципальных услуг при использовании административных регламентов, в том числе путем опросов
конечных потребителей услуг
(уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг, процентов)
22. 5.3. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов. Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной услуги)
23. 5.5. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных сайтов органов исполнительной власти, муниципальных районов и городских округов в соответствии с законодательством и требованиями, установленными постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225
«Об утверждении Единых требований к размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов госу-
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мов многоквартирных домов требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых
помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства от 7 июля 2010г. № 39.

Минэкономики РТ,
ЦЭСИ РТ при КМ
РТ, ОМС (по согласованию)

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

В ГЖИ РТ многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
не имеется.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Информация о деятельности ГЖИ РТ в сфере противодействия коррупции на официальном сайте ГЖИ
РТ размещена и наполнена в соответствии с едиными
требованиями, предъявляемыми к официальным сайтам исполнительных органов государственной власти
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопро-
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дарственной власти Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия коррупции»

3

24. 5.6. Обеспечение функционирования в министерствах, ведом- ИОГВ РТ, ОМС (по
ствах, органах местного самоуправления в Республике Татарстан согласованию)
«телефонов доверия», «горячих линий», интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать
о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению

25. 5.7. Формирование рейтинга открытости и доступности деятельности министерств, ведомств и органов местного самоуправления
в Республике Татарстан в процессе общения с предпринимательским сообществом Республики Татарстан
26. 5.9. Осуществление публикаций в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Республике
Татарстан

ТПП РТ (по согласованию), Минпромторг РТ, Минэкономики РТ
Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики (по
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сам противодействия коррупции, установленными
Постановлением КМ РТ от 04.04.2013 №225.
На официальном сайте ГЖИ РТ работает раздел «Интернет-приемная», в котором граждане могут оставить свое электронное сообщение руководству ГЖИ
РТ.
Еженедельно по вторникам начальник ГЖИ РТ проводит личный прием граждан с 14:00 до 18:00 часов.
Начальники зональных жилищных инспекций также
проводят личные приемы граждан с 14:00 до 18:00
часов на местах.
Приказом начальника ГЖИ РТ от 31.05.2013 №67
«Об организации работы «телефона доверия» организована работа «телефона доверия» в ГЖИ РТ. Информация по работе «телефона доверия» размещена
на официальном сайте ГЖИ РТ в разделе «Противодействие коррупции».
В фойе ГЖИ РТ имеется стенд, на котором размещена информация по антикоррупционной тематике,
ящик для обращений граждан по фактам коррупционной направленности.
Обращений с признаками коррупционных правонарушений в 3 квартале 2015 года не поступало.

Ежегодные отчеты ГЖИ РТ о состоянии коррупции и
реализации мер антикоррупционной политики ГЖИ
РТ размещаются на официальном сайте ГЖИ РТ в
разделе «Противодействие коррупции».
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согласованию),
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

4
В конце 3 квартала 2015г. на официальном сайте
ГЖИ РТ в разделе «Противодействие коррупции»
будут размещены отчеты ГЖИ РТ об исполнении мероприятий государственной программы «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан
на 2015 – 2020 годы» и об исполнении Антикоррупционной программы ГЖИ РТ за 3 квартал 2015 г.
Публикации в СМИ о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в ГЖИ РТ
не размещались.

27. 5.11. Организация работы по проведению мониторинга информа- ИОГВ РТ, ОМС (по
ции о коррупционных проявлениях в деятельности должностных согласованию)
лиц, размещенной в СМИ и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях антикоррупционных комиссий

Результаты мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц,
размещенной в средствах массовой информации, за 3
квартал 2015 года будут рассмотрены на заседании
Комиссии по противодействию коррупции в ГЖИ РТ
в конце квартала.

28. 5.12. Доведение до СМИ информации о мерах, принимаемых ор- ИОГВ РТ, ОМС (по
ганами государственной власти и органами местного самоуправ- согласованию)
ления Республики Татарстан по противодействию коррупции

Просьб от СМИ о доведение информации о мерах,
принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления Республики Татарстан по противодействию коррупции, не поступало.

29. 5.14. Оформление и поддержание в актуальном состоянии специ- ИОГВ РТ, ОМС (по
альных информационных стендов и иных форм представления согласованию)
информации антикоррупционного содержания

Информация о деятельности ГЖИ РТ в сфере противодействия коррупции на официальном сайте ГЖИ
РТ размещена и наполнена в соответствии с едиными
требованиями, предъявляемыми к официальным сайтам исполнительных органов государственной власти
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия коррупции, установленными
Постановлением КМ РТ от 04.04.2013 №225.
В фойе ГЖИ РТ имеется стенд, на котором размеще-
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на информация по антикоррупционной тематике,
ящик для обращений граждан по фактам коррупционной направленности.
Обращений с признаками коррупционных правонарушений в 3 квартале 2015 года не поступало.

6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
30. 6.1. Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и
законных интересов участников закупок

Госкомитет РТ по
закупкам, ИОГВ
РТ, ОМС (по согласованию)

Ежегодно в ЕИС (единая информационная система)
размещается план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на
1 год.
По итогам каждой закупки к государственному контракту прилагается отчет с обоснованием начальной
(максимальной) цены контракта с различными методами определения обоснования и о невозможности
(нецелесообразности) использования иных способов
определения поставщика (исполнителя, подрядчика).
За 1 квартал, полугодие и за год составляется отчет
по форме 1-контракт. В том числе отчет по СМП
(субъекты малого предпринимательства) и социально-ориентированных некоммерческих организаций
(по требованиям 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» общая
сумма от совокупного годового объѐма должна составлять не менее 15% в год).
Конкурсная и электронная система позволяет сократить расходы при проведении государственных закупок, предоставляет поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок в добросовестной конкуренции
среди потенциальных поставщиков, делает процесс
закупок более прозрачным и гласным. Это способ-
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31. 6.2. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, анализа результатов этих проверок и разработка
предложений по устранению выявленных нарушений
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ствует улучшению процедуры и снижению коррупции при проведении государственных закупок.

Минфин РТ, УФАС
по РТ (по согласованию), Прокуратура
РТ (по согласованию)

7. Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры)
32. 7.1. Проведение социологических опросов предпринимателей по
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными
и другими государственными органами.
Размещение результатов социологических исследований на сайте
Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РТ, а также освещение
в СМИ (количество проведенных и опубликованных опросов)

Минэкономики РТ,
Комитет РТ по социальноэкономическому мониторингу, Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей (по согласованию), ТПП РТ (по
согласованию),
Агентство «Татмедиа»
33. 7.3. Развитие служб с целью оказания юридических консультаций ТПП РТ (по согласопо телефону, электронной почте или с выездом на место для ока- ванию), Минэконозания помощи предпринимателям в случае возникновения кор- мики РТ
рупционных ситуаций (доля предпринимателей, получивших
юридическую консультацию, из числа обратившихся, процентов)
34. 7.4. Проведение заседаний «круглых столов» представителей ор- ТПП РТ (по согласоганов исполнительной власти и бизнес-сообщества с целью выра- ванию), Минэконоботки согласованных мер по дальнейшему снижению администра- мики РТ, Уполнотивного давления на бизнес-структуры
моченный при Президенте РТ по защите прав предприни-
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мателей (по согласованию)
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8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами
35. 8.1. Осуществление проверки соблюдения законодательства при
реализации приоритетных национальных проектов и республиканских государственных программ на предмет выявления коррупционных правонарушений

Минфин РТ, МВД
по РТ (по согласованию), Прокуратура
РТ (по согласованию)

9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции
36. 9.1. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфе- ИОГВ РТ, ОМС (по
ре государственной гражданской (муниципальной) службы с це- согласованию)
лью устранения коррупционных рисков, возникающих при поступлении граждан на должность государственной (муниципальной) службы

37. 9.2. Обеспечение соблюдения очередности поступления детей дошкольного возраста в детские сады в соответствии с электронной
очередью. Исключение возможности необоснованного перемещения по очереди.
Ежемесячное проведение мониторинга процесса комплектования
дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан
в автоматизированной информационной системе «Электронный
детский сад»
38. 9.4. Разработка и проведение для студентов медицинских учебных
заведений, интернов комплекса мероприятий, направленных на
формирование антикоррупционного поведения у будущих медра-

МОиН РТ, Министерство информатизации и связи РТ,
ОМС (по согласованию)

Министерство
здравоохранения
РТ, МОиН РТ

Граждане, претендующие на замещение должностей
государственной гражданской службы назначаются
на должности государственной гражданской службы
по результатам конкурса на право быть включенным
в кадровый резерв в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными приказом ГЖИ
РТ № 85 от 26.05.2014 года «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в ГЖИ РТ», зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Татарстан 25.08.2015г.
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39. 9.5. Внедрение в медицинских и образовательных организациях
практики ознакомления вновь принятых медицинских работников
и работников образования с нормами антикоррупционного поведения
40. 9.6. Ведение мониторинга обращений граждан о проявлениях коррупции в сфере образования и здравоохранения

3
МОиН РТ, Министерство здравоохранения РТ

МОиН РТ, Министерство здравоохранения РТ, ОМС
(по согласованию)
41. 9.7. Проведение социологических опросов в организациях здраво- МОиН РТ, Миниохранения, образования по вопросам коррупционных проявлений стерство здравов сфере оказания медицинских, образовательных услуг. Размеще- охранения РТ
ние на официальных сайтах органов власти результатов опросов
42. 9.8. Проведение мониторинга соблюдения руководителями учреждений здравоохранения условий служебных контрактов в части
запрета на учреждение ими коммерческих структур (организаций),
оказывающих медицинские и иные услуги в сфере здравоохранения
43. 9.9. Организация разработки и внедрение электронного сервиса,
позволяющего обеспечить публичность действий органов местного самоуправления в отношении распоряжения земельными участками и муниципальной собственностью

Министерство
здравоохранения
РТ
Министерство информатизации и
связи РТ, помощник
Президента РТ (по
согласованию),
Министерство земельных и имущественных отношений РТ, Управление
Росреестра по Республике Татарстан
(по согласованию),
Совет муниципальных образований РТ
(по согласованию)

4
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44. 9.10. Обеспечение информирования населения посредством публикаций в печатных изданиях, подготовки новостных сюжетов в
телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) о положениях Жилищного кодекса Российской Федерации,
правах и обязанностях участников жилищных отношений и системе контроля за организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами
45. 9.11. Осуществление контроля за раскрытием информации о деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
управления многоквартирными домами

3
Министерство
строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ

4

Осуществление контроля за раскрытием информации
Государственная
жилищная инспек- о деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными
ция РТ
домами ГЖИ РТ проводится постоянный контроль
над соблюдением управляющими организациями
установленного порядка раскрытия информации.
Информация о соблюдении постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731
регулярно направляется в Аппарат Президента Республики Татарстан и Аппарат Кабинета Министров
Республики Татарстан.
В соответствии с п. 9 (3) постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731 информация раскрывается ежегодно, в течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором
управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли управление многоквартирным домом.
По итогам мониторинга за 3 квартала 2015 года информация не раскрыта в полном объеме в 283 ТСЖ и
ЖСК по 1652 МКД.
В соответствии с действующим законодательством в
сфере раскрытия информации, специалистами ГЖИ
РТ составлено 119 протоколов по административным
правонарушениям, в отношении ТСЖ и ЖСК по части 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ.
Вынесено 50 постановлений, виновные лица привле-
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чены к административной ответственности в виде
штрафа на общую сумму 1 500 000 рублей.
Плановая работа по обеспечению раскрытия информации всеми управляющими организациями в т.ч.
ТСЖ и ЖСК будет продолжена.
Кроме того в процессе лицензирования управляющие
компании не раскрывшие на 100% информацию, на
заседание Лицензионной комиссии Республики Татарстан не допускались, таким образом до 01.04.2015
года все управляющие организации раскрыли информацию в полном объеме.
Соблюдение Стандартов раскрытия информации является одним из лицензионных требований к лицензиату и соискателю лицензии, в рамках мониторинга
раскрытия информации управляющими организациями (соискателями и лицензиатами) информация ими
раскрыта на 100%.

