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ПРЕДИСЛОВИЕ
Совершенствование деятельности по противодействию коррупции – это процесс бесконечный. Вместе с тем эта деятельность настолько многогранна, многоаспектна, что невозможно выделить лишь одно, отдельно взятое направление противодействия коррупции,
которое является основным для органов государственной власти и органов местного самоуправления. Любая деятельность по противодействию коррупции важна и должна осуществляться в предписанных законом рамках.
В этой связи особого внимания при противодействии коррупции заслуживает точное
и неуклонное соблюдение нормативных положений действующего законодательства. К
сожалению, в практической работе сотрудников органов государственной власти и органов
местного самоуправления встречаются недочеты, связанные как с недостаточным знанием
правовых норм, регулирующих разные вопросы противодействия коррупции, так и с применением устаревших, недействующих правовых положений. Настоящее методическое
пособие направлено на то, чтобы минимизировать количество подобных ситуаций в нашей
республике.
В рамках существующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции можно условно выделить:
- нормативные правовые акты, регулирующие общие вопросы противодействия коррупции;
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- нормативные правовые акты, регулирующие общие вопросы государственной гражданской и муниципальной служб;
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы соблюдения требований к
служебному поведению служащих и урегулирования конфликта интересов.
Настоящее методическое пособие содержит в себе тексты нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, которые регулируют общие вопросы
противодействия коррупции и вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Кроме того, включенные в пособие
нормативные правовые акты могут применяться всеми органами государственной власти
Республики Татарстан и всеми органами местного самоуправления в Республике Татарстан
вне зависимости от ведомственной или территориальной принадлежности.
Для удобства в повседневном использовании все нормативные правовые акты в пособии объединены в группы:
- по предмету правового регулирования,
- по уровню правового регулирования,
- по юридической силе,
- по дате издания.
Составители пособия выражают надежду, что предлагаемое издание окажет помощь
не только лицам, непосредственно связанным с противодействием коррупции, но и вообще
всем лицам, которые находятся на государственной гражданской службе Республики Татарстан, муниципальной службе в Республике Татарстан, либо замещают государственные
должности Республики Татарстан или муниципальные должности в Республике Татарстан.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(с изменениями и дополнениями от 11 июля, 21 ноября 2011 г., 3, 29 декабря 2012 г., 7 мая,
30 сентября, 28 декабря 2013 г., 22 декабря 2014 г., 5 октября, 3, 28 ноября 2015 г., 15 февраля,
3 июля 2016 г.)
Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года
Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года
Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
3) нормативные правовые акты Российской Федерации:
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) муниципальные правовые акты;
4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения,
связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности
и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а
также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые
акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:
1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным
преступлениям;
2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения
исследований или судебных экспертиз;
4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской
Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства (иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации,
подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и
порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия
коррупции;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.
2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность
органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.
3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.
4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий.
4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб соот5

ветствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции по
решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений
Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители которых входят
в состав соответствующего органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.
6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах
своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации,
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области
противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О
Счетной палате Российской Федерации".
Статья 6. Меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или)
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо пред6

ставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему
воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции
Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются:
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному
поведению;
4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов
общественного контроля за их деятельностью;
5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей;
7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления;
8) обеспечение независимости средств массовой информации;
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;
10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих
органов по противодействию коррупции;
11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической
деятельности;
14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих;
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16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными
организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации
имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;
17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;
18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а
также иным негосударственным организациям;
19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов;
20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников,
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.
Статья 7.1. Запрет 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
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "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", 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:
1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности Российской Федерации;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях,
фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы
суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государствен8

ных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний,
фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в
представительных органах муниципальных районов и городских округов;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и
пункте 1.1 настоящей части;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в
находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах
Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной
власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.
3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с
утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.
Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю):
1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы;
1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской
Федерации;
1.2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях,
публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни,
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных
(муниципальных) учреждений;
3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части.
2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Цен9

трального банка Российской Федерации.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк
Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не могут быть
использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии
с частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных
или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии
с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании
федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами Центрального банка Российской Федерации.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные
должности, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке,
устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления
запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, указанных в части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного гражданина или лица.
7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими
данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномо10

чия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера указанных лиц определяются Президентом Российской Федерации.
8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную
службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию,
публично-правовую компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона,
на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме
указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию,
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения.
9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или муниципальной
службы, с работы в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации,
публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона,
увольнение с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении.
Статья 8.1. Представление сведений о расходах
1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление ими
неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несо11

вершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой
(занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в государственной корпорации, публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального
закона, с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публичноправовых компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.
Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального
служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих
сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).
Статья 10. Конфликт интересов
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, за12

мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано уведомить
в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода
или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций),
оно обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях,
иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами
Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие должности
в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на
основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, обязаны в соответствии со статьями 9-11 настоящего
Федерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совер13

шению коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом нормативными актами федеральных государственных органов,
Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых
компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов.
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора
1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении
направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его
устно в течение трех рабочих дней.
2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей
службы.
3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи,
заключенного с указанным гражданином.
4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в
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данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными
законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности
1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, если
иное не установлено федеральными конституционными законами или федеральными законами, а
также муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы,
если иное не установлено федеральными законами.
3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если в порядке, установленном федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмот15

ренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный
орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и
иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств
физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных
органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного
доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
3.1. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие
свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 4 - 11 части 3 настоящей статьи.
4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны сообщать
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию такого конфликта.
5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, нарушившие запреты,
ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4.1 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения
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задач, поставленных перед федеральными государственными органами
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных
государственных служащих, проходящих службу в соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных государственных органов.
Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов
1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, должность государственной службы, должность муниципальной службы, должность в государственной корпорации, публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие
ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка
Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом
директоров Центрального банка Российской Федерации.
Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами
На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публичноправовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20
и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного
поведения
1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной службы,
должности муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, публичноправовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
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поставленных перед федеральными государственными органами, в целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного
поведения.
2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка
Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом
директоров Центрального банка Российской Федерации.
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в
связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого является подчиненное ему лицо.
Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих)
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, в связи с утратой доверия
Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица, замещающие должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудо18

вого договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с
утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации
Президента Российской Федерации
1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение Администрации
Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном порядке проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых
должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
такие сведения, а также иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, предусмотренные
пунктом 1 настоящей части;
3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 части
1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, своих
обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.
2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо комиссиями
иных органов и организаций.
Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.
3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ
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Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460
"О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"
(с изменениями и дополнениями от 13 марта 2012 г.)
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции.
2. Утратил силу.
3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, представлять один раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе выполнения Национального
плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы и предложения по совершенствованию
деятельности, направленной на противодействие коррупции.
4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов:
а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на государственной службе;
б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным
планом противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по
противодействию коррупции изменения, направленные на достижение конкретных результатов;
в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами;
г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период;
д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами;
е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями;
ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки федеральных государственных служащих.
5. Рекомендовать:
а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2
Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации информации о результатах проводимых
контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреждения коррупции и борьбы с
ней;
б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления руководствоваться пунктом 4 настоящего Указа в отношении планов соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию
коррупции.
6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов
России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям,
объединяющим промышленников и предпринимателей, другим общественным объединениям
проводить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
20

13 апреля 2010 г.
N 460
Национальная стратегия противодействия коррупции
(утв. Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460)
I. Общие положения
1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база
противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней.
Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция попрежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики,
вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам,
создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как
одна из угроз безопасности Российской Федерации.
2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Национального плана
противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля
2008 г. N Пр-1568, свидетельствует о необходимости принятия Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей
федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и
муниципальный уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и
последовательно реализуемой федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами.
3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана:
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации;
б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции;
в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская Федерация.
4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в
правовых актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах.
II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.
6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи:
а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;
б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного по21

ведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции
7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются:
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;
б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по
предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные
преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при
ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции;
в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегий противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах.
IV. Основные направления реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции
8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям:
а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;
б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти,
иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции;
в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;
г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности
его использования;
д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций;
е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных
закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной
форме, а также создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета;
ж) расширение системы правового просвещения населения;
з) модернизация гражданского законодательства;
и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции;
к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;
л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других
правонарушений;
м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых
по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах;
н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов
по делам, связанным с коррупцией;
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о) повышение эффективности исполнения судебных решений;
п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях
обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях реализации
решений Конституционного Суда Российской Федерации;
р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности;
с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;
т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;
у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации
противодействия и непосредственного противодействия коррупции;
ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов;
х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции.
V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции
9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами
государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества, организациями и физическими лицами:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных
(нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
г) путем оперативного приведения:
правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции;
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции;
муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции;
д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением
мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию
коррупции;
е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и
объективного применения законодательства Российской Федерации;
ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном
освещении положения дел в области противодействия коррупции;
з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических пар23

тий, общественных объединений и других институтов гражданского общества.
Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы"
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы.
2. Руководителям федеральных государственных органов, руководствуясь Национальной
стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 15 мая 2016 г. в планы по противодействию коррупции федеральных государственных органов изменений, направленных на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами.
3. Руководителям федеральных государственных органов, за исключением руководителей
федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, до 10 июня 2016 г. представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о результатах исполнения
пункта 2 настоящего Указа.
4. Руководителям федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, до 20 мая 2016 г. представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный государственный орган доклад о
результатах исполнения пункта 2 настоящего Указа для подготовки проекта сводного доклада.
5. Правительству Российской Федерации до 10 июня 2016 г. представить в президиум Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции сводный доклад.
6. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации:
а) подготовить и утвердить:
обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - до 1
ноября 2016 г.;
обзор судебной практики по делам, связанным с привлечением к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, - до 1 декабря 2016 г.;
обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров об обращении в доход
государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства приобретения на законные доходы, - до 1 июля 2017 г.;
б) обеспечить опубликование в установленном порядке обзоров судебной практики, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
в) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации:
доработать с учетом правоприменительной практики Методические рекомендации по заполнению судьями и работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
обеспечить использование начиная с 2017 года специального программного обеспечения
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, при заполнении судьями и лицами, претендующими на должность судьи, справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Доклад о результатах исполнения подпункта "в" настоящего пункта представить до 1 марта
2017 г.
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7. Рекомендовать Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации проанализировать практику применения квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации дисциплинарных взысканий к судьям за нарушение требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции и подготовить соответствующие методические рекомендации.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 февраля 2017 г.
8. Рекомендовать Совету судей Российской Федерации проанализировать практику проведения в судах Российской Федерации проверок соблюдения судьями и лицами, претендующими на
должность судьи, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и при необходимости подготовить предложения, направленные на совершенствование порядка проведения таких проверок.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 февраля 2017 г.
9. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации отражать в информации о результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и в ежегодном отчете о
своей работе, которые представляются палатам Федерального Собрания Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской
Федерации", вопросы, касающиеся осуществления в пределах установленной компетенции мер по
противодействию коррупции.
10. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителям органов местного самоуправления, руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 июня 2016 г. в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, в которых
такие планы имеются, изменений, направленных на достижение конкретных результатов в работе
по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими программами (планами).
11. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации представить в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах доклады:
а) о результатах исполнения пункта 10 настоящего Указа в части, касающейся внесения изменений в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции), - до 15 июня 2016 г.;
б) о результатах исполнения пункта 10 настоящего Указа в части, касающейся выполнения
мероприятий, предусмотренных названными программами (планами), а также пунктов 5 и 9 Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного настоящим
Указом, - до 1 декабря 2017 г.
12. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах обобщить информацию, содержащуюся в докладах, предусмотренных пунктом 11 настоящего
Указа, и представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции сводные доклады:
а) о внесении изменений в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции) - до 15 июля 2016 г.;
б) о выполнении мероприятий, предусмотренных названными программами (планами), а
также пунктов 5 и 9 Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного настоящим Указом, - до 20 декабря 2017 г.
13. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
федеральным государственным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в
сфере установленных функций.
Президент Российской Федерации В. Путин
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Москва, Кремль
1 апреля 2016 года
N 147
Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы
(утв. Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147)
Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение следующих основных задач:
совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства
имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение
на законные доходы, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам";
повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления,
ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате совершения
преступлений коррупционной направленности;
повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
1. Правительству Российской Федерации:
а) организовать мониторинг реализации лицами, замещающими должности, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации,
обязанности принимать меры по предотвращению конфликта интересов; принять необходимые
меры по совершенствованию механизмов урегулирования конфликта интересов. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2017 г.;
б) обеспечить:
рассмотрение коллегиями федеральных органов исполнительной власти, иными совещательными органами при руководителях федеральных органов исполнительной власти вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов государственными служащими и работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
создание, функционирование и развитие специализированного информационнометодического ресурса по вопросам реализации требований федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о
противодействии коррупции;
участие Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции;
ежегодное проведение повышения квалификации федеральных государственных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и повышенный - для про26

шедших обучение ранее), согласованной с Администрацией Президента Российской Федерации
(не менее 1000 человек в год).
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2017 г.;
в) продолжить с учетом требований информационной безопасности и законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны работу:
по внедрению в деятельность подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерной программы, разработанной в
соответствии с подпунктом "в" пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на
2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г.
N 226, в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
по обеспечению обработки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проведения анализа указанных в них сведений, осуществления межведомственного информационного взаимодействия в сфере противодействия коррупции с использованием государственной информационной системы в области государственной службы.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 2017 г.;
г) обеспечить взаимодействие государственной информационной системы, указанной в подпункте "в" настоящего пункта, с информационной системой в области противодействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации Президента Российской Федерации. Доклад о результатах
исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 2017 г.;
д) продолжить работу:
по подготовке с участием экспертного, научного сообщества и институтов гражданского общества предложений о совершенствовании этических основ государственной и муниципальной
службы в части, касающейся соблюдения государственными и муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также
об обеспечении повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил;
по проведению анализа исполнения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, касающихся получения подарков отдельными категориями лиц.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 2017 г.;
е) обеспечить:
проведение среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны социологических исследований для оценки уровня коррупции в Российской Федерации и эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции;
эффективную деятельность рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, уделяя
особое внимание вопросам реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
подготовку методических рекомендаций по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2017 г.;
ж) обеспечить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовку:
методических рекомендаций, определяющих порядок соблюдения лицами, замещавшими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной или муниципальной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), при заключении ими
после увольнения с государственной или муниципальной службы трудовых и гражданскоправовых договоров;
методических рекомендаций по рассмотрению типовых ситуаций предотвращения и урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
методических рекомендаций по вопросам привлечения к юридической ответственности за
непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
предложений, касающихся расширения мер по предотвращению и (или) урегулированию
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конфликта интересов, принимаемых лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, должности государственной и муниципальной службы.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 июля 2017 г.;
з) организовать на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации" проведение с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации научных
междисциплинарных исследований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции и практики его применения в части, касающейся:
природы коррупции и форм ее проявления в современном российском обществе;
содержания конфликта интересов, его форм и способов урегулирования;
контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого
не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;
деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, форм и способов реализации таких
норм;
повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
снижения уровня бытовой коррупции.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 августа 2017 г.;
и) обеспечить совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз
промышленников и предпринимателей" принятие организациями в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона "О противодействии коррупции" мер по предупреждению коррупции и их
реализацию этими организациями, а также консультативно-методическое сопровождение этой работы. Доклад о ходе исполнения настоящего подпункта представить до 1 июня 2017 г.;
к) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотреть вопросы:
о распространении на отдельные категории работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
об унификации антикоррупционных стандартов для работников государственных корпораций (компаний), внебюджетных фондов, иных организаций, созданных на основании федеральных
законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
о введении отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних хозяйственных обществ государственных корпораций (компаний);
о распространении на работников заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
о совершенствовании законодательства, регулирующего особенности получения подарков
отдельными категориями лиц, в целях противодействия коррупции.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2016 г.;
л) внести до 15 августа 2016 г. предложения о совершенствовании мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные должности
Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации;
м) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации:
разработать до 1 ноября 2016 г. критерии присвоения организациям статуса организаций,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления;
28

представить до 1 февраля 2017 г. предложения о нормативно-правовом регулировании порядка приобретения организациями статуса организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
н) представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся недопущения возникновения конфликта интересов при закупке товаров, работ, услуг, осуществляемой в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2016 г.
2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции:
а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции вопросов:
о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, должности государственной и муниципальной службы;
о состоянии внутреннего финансового аудита в федеральных государственных органах и мерах по его совершенствованию;
о результатах контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;
о мерах по предупреждению и пресечению незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением государственного или муниципального контракта, за "предоставление" права заключения
такого контракта (откатов);
о результатах работы институтов гражданского общества по антикоррупционному просвещению;
о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации по недопущению и
пресечению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств;
б) организовать:
осуществление проверок организации работы по профилактике коррупции в отдельных федеральных государственных органах, государственных корпорациях (компаниях) и иных организациях, а также в органах государственной власти некоторых субъектов Российской Федерации;
ежегодное проведение семинаров-совещаний по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов Российской Федерации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
в) представить председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о результатах реализации настоящего Национального плана и предложения по совершенствованию государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции.
3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
а) провести проверки:
соблюдения федеральными государственными органами требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе требований об организации работы по противодействию коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед этими федеральными государственными органами;
соблюдения лицами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы
(в том числе лицами, получившими отрицательное решение комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов), ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", при заключении ими после увольнения с государственной или муници29

пальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров;
соблюдения органами субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и
иных правонарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции;
соблюдения лицами, замещающими должности категории "руководители" в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органах, требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за соответствием расходов их доходам;
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской техники для обеспечения государственных нужд и организации оказания медицинской помощи гражданам.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 2017 г.;
б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации участие
Российской Федерации в функционировании обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств против коррупции. Доклад о результатах исполнения
настоящего подпункта представить до 1 октября 2017 г.;
в) провести анализ практики информирования правоохранительными органами в соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона "О противодействии коррупции" соответствующих подразделений органов государственной власти по профилактике коррупционных
и иных правонарушений о ставших им известных фактах несоблюдения государственными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2016 г.;
г) подготовить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу
и внести до 1 сентября 2016 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции предложения об определении уполномоченного органа по выявлению,
аресту и возвращению из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате совершения
преступлений коррупционной направленности, а также по выявлению принадлежащих гражданам
Российской Федерации счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, выявлению фактов владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами гражданами Российской
Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4. Генеральному прокурору Российской Федерации при ежегодном представлении Президенту Российской Федерации и палатам Федерального Собрания Российской Федерации доклада о
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы
с ней.
5. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами:
а) разработать с участием общественных объединений, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и работниками названных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
б) обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, уста30

новленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
в) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
г) продолжить работу по формированию у служащих и работников названных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных корпораций
(компаний) и организаций отрицательного отношения к коррупции.
6. Доклад о результатах исполнения пункта 5 настоящего Национального плана:
а) руководителям федеральных государственных органов, за исключением руководителей
органов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, Председателю Центрального банка Российской Федерации представить до 15 ноября 2017 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;
б) руководителям федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, руководителям организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, представить
до 1 ноября 2017 г. в Правительство Российской Федерации для подготовки проекта сводного доклада.
7. Правительству Российской Федерации представить до 1 декабря 2017 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции сводный доклад о результатах исполнения пункта 5 настоящего Национального плана.
8. Руководителям федеральных государственных органов принять меры по повышению эффективности противодействия коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2016 г.
9. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий:
а) обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации;
б) оказывать содействие органам местного самоуправления в организации работы по противодействию коррупции;
в) обеспечить проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в
субъектах Российской Федерации и по результатам этих исследований принять необходимые меры по совершенствованию работы по противодействию коррупции;
г) обеспечить выполнение требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации;
д) организовать обучение работников органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
е) принять меры по повышению эффективности деятельности органов субъектов Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
ж) издать нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в
том числе предусматривающие создание единых региональных интернет- порталов для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы;
з) продолжить работу:
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по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Обеспечить ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
10. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации представить в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах доклады, предусмотренные
пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы".
11. Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе организовать проведение с участием представителей государственных органов и
организаций, российских и иностранных научных и иных организаций научно-практических конференций по актуальным вопросам реализации государственной политики Российской Федерации
в области противодействия коррупции:
а) на базе Челябинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" - во втором полугодии 2016 г.;
б) на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный юридический университет" - в первом полугодии
2017 г.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 15 сентября 2017 г.
12. Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществить комплекс мероприятий, направленных:
а) на предотвращение попыток хищения средств, выделяемых из федерального бюджета на
реализацию федеральных целевых программ, крупнейших инвестиционных проектов и подготовку
к проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года;
б) на предотвращение попыток хищения средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
в) на выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершенных в
крупном или особо крупном размере либо организованными группами;
г) на борьбу с незаконной передачей должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением государственного или
муниципального контракта, за "предоставление" права заключения данного контракта (откатами)
и хищениями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также хищениями государственного и муниципального имущества;
д) на борьбу с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми лицами, постоянно, временно или на основании специального полномочия осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных корпорациях (компаниях), на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования превышает 50 процентов;
е) на выявление фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, в том числе при осуществлении международных коммерческих
сделок.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 2017 г.
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13. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными государственными органами
активное и результативное участие Российской Федерации в международных антикоррупционных
мероприятиях, в том числе в деятельности:
рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности;
рабочей группы по противодействию коррупции "Группы двадцати";
рабочей группы по противодействию коррупции государств - участников БРИКС;
б) осуществлять:
сотрудничество с Международной антикоррупционной академией;
организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности делегаций Российской Федерации, участвующих в международных антикоррупционных мероприятиях.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 августа 2017 г.
14. Министерству юстиции Российской Федерации:
а) рассмотреть вопрос о целесообразности усиления ответственности за внесение в документы отчетности финансовых организаций заведомо недостоверных сведений;
б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными государственными органами результативное участие Российской Федерации в деятельности рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок;
в) подготовить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в целях совершенствования работы по восстановлению имущественных прав и взыскания ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, предложения о внесении в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление
прокурору полномочий предъявлять гражданский иск в защиту интересов муниципального образования, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г.
15. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, обеспечить рассмотрение
на заседаниях коллегий (совещаниях), проводимых под председательством указанных лиц, вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции и принять конкретные меры по совершенствованию такой работы.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2016 г.
16. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Татарстан обеспечить проведение:
а) научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия коррупции
в субъектах Российской Федерации с участием представителей научных организаций, осуществляющих исследования организационных и правовых проблем в сфере противодействия коррупции
и выработку практических рекомендаций, - во втором полугодии 2016 г.;
б) научно-практической конференции по актуальным вопросам формирования антикоррупционных стандартов и их применения - в первом полугодии 2017 г.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г.
17. Рекомендовать Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" совместно с
другими государственными корпорациями (компаниями):
а) проводить с привлечением научных и образовательных организаций повышение квалификации работников государственных корпораций (компаний), в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, по образовательным программам, согласованным с
Администрацией Президента Российской Федерации;
б) принять меры по повышению эффективности деятельности межведомственной рабочей
группы по вопросам совершенствования работы по противодействию коррупции в дочерних хозяйственных обществах государственных корпораций (компаний), предусмотрев следующие направления ее деятельности:
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предотвращение или урегулирование конфликта интересов, возникшего у работников государственных корпораций (компаний) и их дочерних хозяйственных обществ;
минимизация рисков, связанных с применением к государственным корпорациям (компаниям) и их дочерним хозяйственным обществам антикоррупционного законодательства иностранных
государств;
мониторинг реализации мер по противодействию коррупции в государственных корпорациях
(компаниях) и их дочерних хозяйственных обществах.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июня 2017 г.
18. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации" обеспечить:
а) разработку Научно-образовательным центром противодействия коррупции с привлечением иных научных и образовательных организаций и при участии Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции научно-практического пособия "Функции подразделений федеральных государственных органов (органов субъектов Российской Федерации) по профилактике коррупционных и иных правонарушений" для его использования в учебном процессе при реализации образовательных программ повышения квалификации государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
б) ежегодное проведение на базе Научно-образовательного центра противодействия коррупции учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти дней для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ
по антикоррупционной тематике, по программе, согласованной с Администрацией Президента
Российской Федерации.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 марта 2017 г.
19. Федеральному государственному научно-исследовательскому учреждению "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" организовать проведение в 2016 и 2017 годах ежегодного Евразийского антикоррупционного форума.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2017 г.
20. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское
общество "Знание", другим общественным организациям:
а) подготовить и провести просветительские мероприятия, направленные на информирование граждан о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к поведению лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на обеспечение выполнения гражданами норм антикоррупционного поведения, на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных проявлений;
б) обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведение в субъектах Российской Федерации регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г.
21. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России":
а) организовать во взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными
органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведение ежегодного конкурса журналистских публикаций на тему "Средства массовой информации против
коррупции";
б) обеспечить во взаимодействии со средствами массовой информации распространение позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского общества попыткам коррупционного давления.
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г.
22. Рекомендовать:
а) общественным профессиональным объединениям работников средств массовой информа34

ции и других работников, профессиональная деятельность которых связана с обеспечением общественных интересов и привлекает повышенное общественное внимание, размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов этих объединений на официальных сайтах соответствующих общественных профессиональных объединений и
(или) осуществлять публикацию указанных сведений в средствах массовой информации;
б) Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание", Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", иным заинтересованным общественным организациям обеспечить создание художественных
и документальных фильмов, радио- и телевизионных программ, интернет-роликов, иной медиапродукции, способствующих формированию в обществе активного неприятия всех форм коррупции, повышению престижа государственной службы, а также пропагандирующих соблюдение
всеми членами общества требований антикоррупционных стандартов;
в) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего и
послевузовского профессионального образования "Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова", федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Московский архитектурный институт (государственная академия)" организовать проведение ежегодных конкурсов социальной
антикоррупционной рекламы (плакат, баннер, видеоролик).
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2017 г.
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции"
(с изменениями и дополнениями от 31 марта, 1 июля, 4 ноября 2010 г., 12 сентября 2011 г.,
4 января, 28 февраля, 28 июля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 14 февраля 2014 г.)
В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, постановляю:
1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
(далее - Совет).
Председателем Совета является Президент Российской Федерации.
2. Установить, что:
а) основными задачами Совета являются:
подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции;
б) Совет для решения возложенных на него основных задач:
запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений.
3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
Заседание Совета ведет председатель Совета.
Решения Совета оформляются протоколом.
Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента Российской Федерации.
4. Утратил силу.
5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, его заместитель, ответственный секретарь и члены президиума Совета.
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Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента Российской Федерации.
6. Утратил силу.
7. Установить, что:
а) президиум Совета:
формирует повестку дня заседаний Совета;
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;
создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также
из числа представителей иных государственных органов, представителей общественных объединений и организаций, экспертов, ученых и специалистов;
рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному)
поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской Федерации, названные в
подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся урегулирования
конфликта интересов;
по решению Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации Президента Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;
б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо заместитель
председателя президиума Совета;
в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента Российской Федерации;
г) решения президиума Совета оформляются протоколами.
8. Установить, что председатель президиума Совета:
а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета;
б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их руководителей;
в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы,
связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ
представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и специалистов;
г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным
планом противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета.
9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект Национального
плана противодействия коррупции.
10. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "Об образовании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 731);
Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "О продлении срока
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деятельности межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в
законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 34, ст. 4210).
11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
19 мая 2008 г.
N 815
Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 10
"О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации"
(с изменениями и дополнениями от 12 октября 2015 г.)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.
2. Установить, что федеральные государственные органы осуществляют прием подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и федеральными государственными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных подарков.
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в
пределах установленной предельной численности федеральных государственных служащих, а
также бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным государственным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по
вопросам, связанным с применением настоящего постановления.
5. Федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, разработать и утвердить порядок сообщения о
получении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и федеральными государственными служащими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) на основании Типового положения, утвержденного настоящим постановлением, и постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. N 1088 "Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской Федерации, на которого возложена организация работы Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства, руководителями федеральных министерств, федеральных
служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе,
рассмотрения вопросов об использовании подарка".
6. Рекомендовать федеральным государственным органам, органам государственной власти
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субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, Центральному банку Российской Федерации и организациям, созданным Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, разработать и утвердить порядок сообщения о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) на основании Типового положения, утвержденного
настоящим постановлением.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев
Москва
9 января 2014 г.
N 10
Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
(утв. постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 10)
(с изменениями и дополнениями от 12 октября 2015 г.
1. Настоящее Типовое положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими государственные (муниципальные) должности, государственными (муниципальными) служащими,
служащими Центрального банка Российской Федерации, работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией
на основании федеральных законов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (далее соответственно - лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники), о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Типового положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, работником от физических
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники
не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков,
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полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Типовым положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, государственный (муниципальный) орган, фонд или иную организацию, в которых указанные лица проходят государственную (муниципальную) службу или
осуществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное
структурное подразделение (уполномоченные орган или организацию) государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации, в которых лицо, замещающее государственную
(муниципальную) должность, служащий, работник проходят государственную (муниципальную)
службу или осуществляют трудовую деятельность (далее - уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация). К уведомлению прилагаются документы (при
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, служащего, работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по
поступлению и выбытию активов государственного (муниципального) органа или соответствующий коллегиальный орган фонда или иной организации (уполномоченных органа или организации), образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия
или коллегиальный орган).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей
либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения (уполномоченных органа или организации), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со
дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном
пунктом 7 настоящего Типового положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную
ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности
документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу
по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация)
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка,
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стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий реестр субъекта Российской Федерации (реестр муниципального образования).
12. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, служащий, работник,
сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя)
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация) в
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Типового
положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от
выкупа.
13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные должности, государственных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Типового положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением (уполномоченными органом или организацией) в федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных
металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Типового положения, может использоваться государственным (муниципальным) органом,
фондом или иной организацией с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации.
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем государственного
(муниципального) органа, фонда или иной организации принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными (муниципальными) органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15
настоящего Типового положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем государственного
(муниципального) органа, фонда или иной организации принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение к Типовому положению о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
(с изменениями от 12 октября 2015 г.)
Уведомление о получении подарка
_________________________________________________
(наименование уполномоченного
_________________________________________________
структурного подразделения
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_________________________________________________
государственного (муниципального) органа, фонда
_________________________________________________
или иной организации
_________________________________________________
(уполномоченных органа или организации)
от ______________________________________________
_________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от "___" ______________ 20__ г.
Извещаю о получении ____________________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место и
дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях*

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________________ на ________ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление
___________ _____________________ "__" ____ 20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
___________ _____________________ "__" ____ 20__г.
уведомление
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
________________
"___" ________ 20__ г.
_____________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 г. N 34-ЗРТ
"О противодействии коррупции в Республике Татарстан"
(с изменениями и дополнениями от 19 января 2010 г., 12 июня 2014 г.)
Принят Государственным Советом РТ 30 марта 2006 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) понятия "коррупция", "противодействие коррупции", используемые в настоящем Законе,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе "О противодействии коррупции";
2) антикоррупционная политика Республики Татарстан - деятельность субъектов антикоррупционной политики Республики Татарстан в пределах их полномочий, направленная на про41

тиводействие коррупции и сокращение ее негативного влияния;
3) государственный орган - образованная в соответствии с законодательством Республики
Татарстан составная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей организационно-правовых
формах государственно-властные полномочия.
Статья 2. Задачи антикоррупционной политики Республики Татарстан
Задачами антикоррупционной политики Республики Татарстан являются:
1) выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим
ее проявлению;
2) обеспечение законности и гласности деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственного и общественного контроля за ней;
3) совершенствование процедур решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
4) повышение риска коррупционного поведения и потерь от него;
5) увеличение выгод от действий в рамках закона и во благо общественных интересов;
6) вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
7) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
Статья 3. Основные принципы антикоррупционной политики Республики Татарстан
Основными принципами антикоррупционной политики Республики Татарстан являются:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
5) приоритетное применение мер по профилактике коррупции;
6) признание допустимости ограничений прав и свобод лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан, должности государственной гражданской службы Республики
Татарстан или муниципальной службы, в соответствии с федеральным законодательством;
7) сотрудничество государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и физическими лицами.
Статья 4. Субъекты антикоррупционной политики Республики Татарстан
Субъектами антикоррупционной политики Республики Татарстан являются:
1) государственные органы;
2) органы местного самоуправления;
3) специальный государственный орган по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан;
4) организации, общественные объединения и физические лица, вовлеченные в пределах их
полномочий в решение задач по реализации антикоррупционной политики;
5) средства массовой информации.
Статья 5. Утратила силу
Статья 6. Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в Республике Татарстан
Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции в Республике Татарстан осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, законами
Республики Татарстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.
Глава 2. Основные направления реализации антикоррупционной политики
в Республике Татарстан
Утратила силу
Глава 3. Основные меры обеспечения антикоррупционной политики Республики Та42

тарстан
Статья 8(1). Основные меры обеспечения антикоррупционной политики Республики Татарстан
1. Антикоррупционная политика Республики Татарстан обеспечивается путем реализации
следующих основных мер:
1) разработка и реализация республиканской, ведомственных и муниципальных антикоррупционных программ;
2) антикоррупционная экспертиза;
3) антикоррупционный мониторинг;
4) антикоррупционные образование и пропаганда;
5) государственная поддержка общественной деятельности по противодействию коррупции;
6) обеспечение публичности деятельности и информационной открытости государственных
органов и органов местного самоуправления;
7) правовая регламентация деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
8) реализация субъектами антикоррупционной политики Республики Татарстан в пределах
своих полномочий иных мер, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан о противодействии коррупции.
2. Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и не является предметом настоящего Закона.
Статья 9. Антикоррупционные программы
1. Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Татарстан.
2. Антикоррупционная программа Республики Татарстан разрабатывается и реализуется в
порядке, установленном для разработки и реализации республиканских целевых программ.
Проект антикоррупционной программы Республики Татарстан может быть размещен в средствах массовой информации для открытого обсуждения.
3. Ведомственные антикоррупционные программы и (или) планы разрабатываются и реализуются министерствами и ведомствами Республики Татарстан в установленном порядке.
4. Муниципальные антикоррупционные программы разрабатываются органами местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан об органах местного самоуправления.
Статья 10. Антикоррупционная экспертиза
1. Антикоррупционная экспертиза представляет собой деятельность по выявлению в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов федеральных законов, вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Государственным Советом Республики Татарстан, проектов законов Республики Татарстан,
проектов указов Президента Республики Татарстан, проектов постановлений Кабинета Министров
Республики Татарстан, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти
Республики Татарстан, иными органами и организациями, нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, проводится в соответствии с федеральным законодательством в
порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Татарстан, и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации.
3. Государственные органы и организации проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в соответствии с
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федеральным законодательством в установленном ими порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4. Органы местного самоуправления проводят антикоррупционную экспертизу принятых
ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в соответствии с федеральным законодательством в установленном ими порядке и согласно методике, определенной
Правительством Российской Федерации.
5. Министерства, ведомства Республики Татарстан и органы местного самоуправления вправе внести предложение в Кабинет Министров Республики Татарстан о проведении антикоррупционной экспертизы подготовленного ими проекта правового акта или изданного ими правового акта.
6. Специальный государственный орган по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан может вносить предложения о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органам и организациям, наделенным полномочиями принимать
решение о проведении антикоррупционной экспертизы.
7. Результаты антикоррупционной экспертизы в обязательном порядке рассматриваются разработчиками нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Статья 11. Антикоррупционный мониторинг
1. Антикоррупционный мониторинг - деятельность по наблюдению, анализу и прогнозу коррупции, условий для ее проявления, мер по противодействию коррупции и реализации антикоррупционной политики, в том числе их социальная диагностика, осуществляемая в целях оценки
эффективности антикоррупционной политики Республики Татарстан.
2. Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, уполномоченный
на проведение антикоррупционного мониторинга в Республике Татарстан, и порядок проведения
такого мониторинга определяются Президентом Республики Татарстан.
3. Кабинетом Министров Республики Татарстан может быть принято решение о проведении
социальных исследований общественного мнения по отдельным вопросам состояния коррупции в
Республике Татарстан, в том числе и по предложению специального государственного органа по
реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан.
Статья 12. Антикоррупционные образование и пропаганда
1. Антикоррупционное образование реализуется путем обучения по дополнительным образовательным программам в целях овладения знаниями, умениями, навыками и компетенцией по выявлению и профилактике коррупционных правонарушений, формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в обществе, повышения уровня правосознания и правовой культуры.
2. Организация антикоррупционного образования возлагается на орган исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющий государственное управление в сфере образования, и
осуществляется им во взаимодействии с органами и организациями, реализующими меры по противодействию коррупции в Республике Татарстан в соответствии с законодательством.
3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных
заказов и грантов, содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитание в населении чувства гражданской ответственности за судьбу реализуемых антикоррупционных программ, укрепление доверия к власти.
4. Организация антикоррупционной пропаганды возлагается на специальный уполномоченный орган Республики Татарстан в сфере массовых коммуникаций и осуществляется им во взаимодействии с субъектами антикоррупционной политики в соответствии с Законом Российской
Федерации "О средствах массовой информации" и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, регулирующими отношения по получению и распространению массовой информации.
Статья 13. Государственная поддержка общественной деятельности по противодействию
коррупции
1. Государственная поддержка общественной деятельности по противодействию коррупции
представляет собой совокупность мер, направленных на стимулирование формирования, укрепле44

ние и развитие общественных объединений, имеющих и реализующих в качестве уставных целей
и задач противодействие коррупции, а также поддержку деятельности по противодействию коррупции иных общественных объединений и институтов гражданского общества.
2. Государственная поддержка общественной деятельности по противодействию коррупции
осуществляется в соответствии с законодательством.
Статья 14. Отчеты и информации о реализации мер антикоррупционной политики
1. Министерства и ведомства Республики Татарстан ежегодно к 1 февраля представляют отчеты о реализации мер антикоррупционной политики в специальный государственный орган по
реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан.
1(1). Органы местного самоуправления вправе представлять в специальный государственный
орган по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан информацию о реализации мер антикоррупционной политики.
2. В качестве обязательных в такие отчеты подлежат включению данные о результатах реализации антикоррупционных программ, выполнении иных обязательных для субъектов антикоррупционной политики требований федерального законодательства и законодательства Республики
Татарстан о противодействии коррупции.
3. Специальный государственный орган по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан представляет сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики Республики Татарстан Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики Татарстан.
Глава 4. Организационное обеспечение антикоррупционной политики Республики Татарстан
Статья 15. Организационные основы антикоррупционной политики Республики Татарстан
1. Президент Республики Татарстан в сфере антикоррупционной политики обеспечивает
взаимодействие исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан с Государственным Советом Республики Татарстан и руководит деятельностью Кабинета Министров
Республики Татарстан.
2. Государственный Совет Республики Татарстан обеспечивает разработку и принятие законов Республики Татарстан в сфере антикоррупционной политики, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти Республики Татарстан в пределах своих полномочий.
3. Кабинет Министров Республики Татарстан объединяет и направляет работу подведомственных ему исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по профилактике коррупции.
4. Организацию деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики Республики
Татарстан осуществляет специальный государственный орган в соответствии с положением, утверждаемым Президентом Республики Татарстан.
5. В государственных органах правовыми актами их руководителей создаются специальные
подразделения кадровой службы или определяются должностные лица кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, функции которых определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.
6. Органы местного самоуправления решают вопросы организации деятельности по профилактике коррупции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
Статья 16. Совещательные и экспертные органы
1. По решению Президента Республики Татарстан могут формироваться республиканские
совещательные и экспертные органы в составе представителей государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции.
2. Субъекты антикоррупционной политики Республики Татарстан могут создавать совещательные и экспертные органы из числа представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции.
3. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных и экспертных органов, их персональный состав утверждаются соответственно Президентом Республики Татарстан,
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государственными органами, органами местного самоуправления, при которых они создаются.
Статья 17. Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики Республики
Татарстан
Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан
осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан в пределах средств, предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете на очередной финансовый год на указанные цели.
Глава 5. Заключительные положения
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Несоблюдение требований настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Предложить Президенту Республики Татарстан и Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев
г.Казань, 4 мая 2006 года, N 34-ЗРТ
Указ Президента Республики Татарстан от 8 апреля 2005 г. N УП-127
"О Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан"
В целях организации эффективной борьбы с коррупцией, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, в соответствии с решениями Совета Безопасности Республики Татарстан постановляю:
1. Утвердить в основном прилагаемую Стратегию антикоррупционной политики Республики
Татарстан.
2. Поддержать предложение Совета Безопасности Республики Татарстан о создании постоянно действующего рабочего органа по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан.
3. Секретарю Совета Безопасности Республики Татарстан до 1 мая 2005 года разработать и
представить на утверждение положение об органе, указанном в пункте 2 настоящего Указа, и
предложения по его персональному составу.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Татарстан от 12 июля 2004 года
N УП-472 "О комиссии по разработке стратегии антикоррупционной политики в Республике Татарстан".
5. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев
г.Казань, Кремль, 8 апреля 2005 года, N УП-127
Стратегия антикоррупционной политики Республики Татарстан
(утв. Указом Президента РТ от 8 апреля 2005 г. N УП-127)
Введение
Последние десятилетия проблема коррупции выходит на передний план на разных уровнях
общественных отношений: международном, национальном, территориальном, отраслевом, межличностном. Такое внимание к проблеме обусловлено осознанием того факта, что коррупция теснейшим образом связана с неэффективностью политических систем, государственного управления, правоотношений, общественных отношений, морали и т.п. Коррупция порождается этой неэффективностью, и сама усугубляет ее. Тем самым создается порочный круг, разорвать который
крайне сложно.
Россия переживает всплеск коррупции. Это, несомненно, обусловлено историко-культурной
традицией. С другой стороны, рост коррупции всегда сопровождает периоды крупных социальноэкономических преобразований. Усугубляет проблему слабость государства, отсутствие правовых
традиций и другие подобные проблемы.
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Россия, как и все составляющие ее субъекты Федерации, стоит перед серьезным вызовом.
Президент России В.В.Путин неоднократно подчеркивал важность проблемы коррупции, указывая
на ее негативные последствия.
Руководство Республики Татарстан, сознавая о своей ответственности перед гражданами, населяющими Республику, намерено предпринять решительные меры по укрощению коррупции в
Республике, и внести тем самым, свой вклад в ограничение коррупции в масштабах страны.
Вступая на этот путь, руководство республики осознает остроту проблемы и считает своим
долгом донести до граждан следующие важные соображения:
Первое. Коррупция не может быть побеждена полностью. Наша задача: существенно снизить ее уровень.
Второе. Необходимо готовиться к тому, что значимое, ощутимое для граждан и экономики
республики снижение коррупции займет не одно десятилетие. Но из этого следует, что далее откладывать начало противодействия коррупции нельзя.
Третье. Коррупция не может быть ограничена в результате разовой кампании. Необходимо
сделать антикоррупционную политику постоянной функцией республиканских властей.
Четвертое. Нужно различать борьбу с коррупцией и борьбу с коррупционерами. Последняя,
как важная часть ограничения преступности, является одним из элементов антикоррупционной
политики. Но только репрессивными мерами коррупцию не ограничить. Основные усилия антикоррупционной политики должны быть направлены на устранение причин и условий, порождающих коррупцию, и, тем самым, на повышение эффективности государственного и муниципального
управления.
Пятое. Мировая практика подсказывает, что стратегия "островков честности", т.е. борьбы с
коррупцией в отдельных ведомствах или частях государства, может иметь успех. Но с высокой
вероятностью такой успех будет временным. Поэтому необходимы усилия по расширению сферы
действия антикоррупционной политики до уровня всей страны.
Шестое. Органы власти, тем более когда они поражены коррупцией, не в состоянии самостоятельно решить проблему ограничения коррупции. Это возможно сделать только находясь в
партнерских отношениях с обществом. Но такое партнерство возможно лишь при условии доверия
политике власти. Добиться его - первоочередная задача.
Седьмое. Важнейшее политическое условие, при котором возможно ограничение коррупции, - это эффективная демократия.
Стратегия антикоррупционной политики - политический документ, выполняющий функцию
компаса, указывающего правильное направление, и определяющий возможные методы движения.
Однако было бы наивно предполагать, что можно на старте раз и навсегда предопределить верный
маршрут и верные средства движения. Это связано, с одной стороны, с природой коррупции как
социального явления, мимикрирующего, приспосабливающегося, и, с другой стороны, с ограниченностью нашего знания о коррупции и несовершенством применяемых инструментов. Поэтому
стратегия антикоррупционной политики должна быть достаточно гибкой и располагать встроенными средствами анализа своей эффективности и видоизменения.
Республика Татарстан одна из первых начинает планомерное наступление на коррупцию.
Стратегия антикоррупционной политики - публичный документ, доступный гражданам. Это
должно позволять обществу контролировать действия властей, проверять, насколько они соответствуют заявленным целям и задачам политики.
1. Анализ ситуации в Республике Татарстан
1.1. Организация власти
Модель власти в Республике Татарстан в целом мало отличается от моделей в других субъектах Федерации, а также федеральной модели. А эта модель объективно формирует персональную ответственность руководителя субъекта Федерации. Институт ответственного руководителя
необходим. Но дело в том, насколько руководитель ограничен необходимостью учитывать позицию иных институтов власти; насколько иные институты самостоятельны (а это - одна из основ
конституционного строя); насколько политика является продуктом компромисса между разными
политическими силами, легально представленными в институтах власти (не случайно о демократических государствах говорят, что там высшие должностные лица не правят, а влияют на политику). В мировой практике давно выявлена закономерность: коррупция всеохватна и масштабна
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там, где модель организации власти предполагает не правление на основе конкуренции ответственных политических сил, а правление не ответственной перед обществом бюрократии.
Переход на новую систему наделения полномочиями руководителей субъектов Федерации
главой государства может уменьшить демократическую легитимность высшего руководителя
субъекта Федерации.
1.2. Социально-экономическая ситуация
Чтобы задать контекст реализации предлагаемой антикоррупционной стратегии, полезно будет провести сравнительный анализ социально-экономических условий жизни в Республике Татарстан и нескольких других субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. В иллюстративных целях в данном анализе будут представлены такие регионы,
как Республика Башкортостан и Самарская область.
Татарстан является наиболее промышленно развитым из рассматриваемых регионов. Так в
Татарстане 42,2% валового регионального продукта (ВРП) приходится на промышленное производство; в Башкортостане - 29,8%; в Самарской области доля промышленности в ВРП 35,4%.
По обороту розничной торговли безусловным лидером является Самарская область с ее 127,8
млрд.руб. в 2002 году и 2 местом по обороту розничной торговли в стране. По данной характеристике Татарстан значительно ей уступает - 27 место во всероссийском рейтинге.
По объему иностранных инвестиций в экономику регионов лидирует Татарстан - более 640
млн.долларов США в 2002 году. Причины такого большого интереса очевидны. В Самарскую область иностранные инвесторы вкладывались приблизительно в 2 раза меньше.
Говоря о динамике (если отбросить стандартные явления для всех регионов - кризис 1998 г.),
необходимо отметить позитивные тенденции развития, наблюдавшиеся в последние годы. Тем не
менее, тенденции роста были различными по силе и стабильности. Если анализируются среднедушевые месячные доходы жителей регионов, то лидером вновь оказывается Самарская область.
Если проанализировать число малых предприятий в регионах, то значительно большее число малых предприятий - в Самарской области. Учитывая тот факт, что развитие малого предпринимательства является важнейшим условием формирования среднего класса, можно утверждать, что
социальное развитие региона более успешно в Самарской области, нежели у ее соседей. После
вполне очевидного пика безработицы в 1998 году ее уровень постоянно снижался. Это свидетельствует о стабилизации ситуации и растущих потребностях региональной экономики в трудовых
ресурсах. В нашем случае можно говорить о том, что наиболее успешный путь решения возникших в 1998 году проблем избрала Самарская область. В 2001-2002 годах снижение уровня безработицы там было максимальным. Но в абсолютном выражении показатели РТ лучше.
1.3. Особенности государственного управления
Коррумпированность исполнительной власти во многом определяется объемом осуществляемых избыточных государственных функций, а также неоптимальной структурой стимулов для
государственных служащих. Совершенствование системы органов власти предоставляет существенные резервы снижения уровня коррупции.
Для повышения эффективности государственного управления в Республике следует обратить
внимание на имеющие место:
- Низкий уровень исполнительской дисциплины;
- Распространенность ситуаций "заматывания" нежелательных поручений и произвольного
установления порядка их исполнения;
- Ориентацию на ведомственный интерес;
- Слабую мотивацию деятельности государственных служащих. (Оплата труда государственных служащих не связана с результатами их деятельности);
- Размытость критериев принятия решений в условиях отсутствия четких обязательств перед
обществом и руководством;
- Излишняя централизация полномочий по принятию решений.
Криминальная ситуация в Республике Татарстан характеризуется значительным удельным
весом преступлений против личности и против собственности, наличием организованных преступных группирований, оказывающих негативное влияние на экономику.
1.4. Регулирование государственной службы
Выполняя требование федеральной власти о приведении регионального законодательства в
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соответствие с федеральным (которое само далеко не всегда является образцом совершенства),
Республика Татарстан фактически скопировала концепцию Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31.07.95. Между тем, этот Закон закрепляет далеко не лучшую модель организации государственной (гражданской публичной) службы, в т.ч. и с
точки зрения предупреждения коррупции. Правда, ФЗ об основах госслужбы 31 января 2005 г. утратил силу в связи с принятием Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" от 27.07.04 (до этого был принят Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.03). Однако в целом модель государственной
службы сохранилась. Некоторые недостатки такой модели и их отражение в Законе РТ "О государственной гражданской службе Республики Татарстан" от 16.01.03 (далее - Закон РТ).
1. Закон РТ в слишком общих (а потому легко обходимых) нормах регулирует отношения
чиновников с бизнесом.
2. В Законе РТ в числе обязанностей для чиновников предусмотрено, что они не должны
исполнять незаконные приказы (п.4 ст.12). В таком случае требуется четкое закрепление гарантий и вообще алгоритм действий при отказе от исполнения незаконного (или даже преступного)
приказа.
3. В Законе РТ содержится запретительная норма, гласящая, что чиновник не вправе "получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного служащего".
Вместе с тем, слишком общая формулировка способна приводить к возможности обхода данного
запрета.
Представляется, что законодательство о государственной службе нуждается в пересмотре в
рамках реализации антикоррупционной политики.
1.5. Регулирование предпринимательской деятельности
Анализ законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, показывает,
что для целого ряда отраслей экономики в Татарстане характерно прямое отраслевое управление,
свойственное для плановой экономики.
Существенна доля государственного сектора экономики: в настоящее время в Республике
функционируют более 1000 государственных предприятий и более 600 акционерных обществ с
государственной долей в уставном капитале. Сравнение результатов деятельности государственных предприятий и предприятий с частной формой собственности (в том числе возникших в процессе приватизации) показывает меньшую экономическую эффективность государственных унитарных предприятий.
1.6. Политика и права граждан
Два года назад российскими экспертами московского офиса Фонда Карнеги было проведено
сравнительное исследование российских регионов, в котором последние оценивались по множеству параметров, характеризующих состояние демократических институтов. Как смотрится Республика? Для удобства восприятия мы приведем некоторые данные, оценив место Татарстана долей
(в процентах) регионов, в которых ситуация такая же или хуже по каждому из параметров*. Значит, чем меньше процент, тем ситуация хуже: меньше соответствующей свободы или менее развит
соответствующий институт. Итак: "открытость власти" - 17%; "демократичность выборов" - 18%;
"политический плюрализм" - 19%; "развитость независимых СМИ" - 26%; "экономическая либерализация" - 21%; "развитость гражданского общества" - 26%; "развитость местного самоуправления" - 9%; общий рейтинг развития демократических институтов - 18%.
Если рассмотреть Татарстан в группе национальных республик в составе Российской Федерации, то относительная картина изменится в лучшую сторону следующим образом: "открытость
власти" - 29%; "демократичность выборов" - 21%; "политический плюрализм" - 38%; "развитость
независимых СМИ" - 33%; "экономическая либерализация" - 67%; "развитость гражданского общества" - 76%; "развитость местного самоуправления" - 26%; общий рейтинг развития демократических институтов - 48%.
Из приведенных выше данных следует, что совершенствование политической системы, развитие демократических свобод, создание условий для развития рыночной экономики - все это
мощные ресурсы, еще не задействованные в Республике в достаточной мере. Если говорить о возможных точках прорыва, опорах реализации антикоррупционной политики, то, согласно приведенным данным, это гражданское общество и предпринимательство (относительно других, само
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собой разумеется). Если говорить о ключевой, самой болезненной проблеме, то это, конечно, политическая конкуренция, о чем говорилось выше.
В Республике имеется немалое число формально независимых средств массовой информации. Однако многие из них контролируются посредством экономических и административных рычагов. Тем не менее, имеются независимые и весьма последовательно критикующие власть газеты,
чего нельзя сказать об электронных СМИ.
В Республике относительно мало правозащитных организаций, еще меньше влиятельных.
Относительно невысок уровень участия в разработке политики независимых экспертных институтов.
В целом можно утверждать: уровень демократических свобод и политической конкуренции в
Республике отстает от уровня массового сознания жителей.
1.7. Коррупция в Республике Татарстан
Для Республики Татарстан характерны избыточное государственное влияние на такие основные отрасли экономики, как нефтедобыча и нефтепереработка, энергетика, машиностроение, ликероводочная промышленность и др. Такой способ государственного регулирования экономики
позволил сохранить производственный потенциал Республики Татарстан в периоды экономических кризисов в Российской Федерации начала 90-х годов и 1998-1999 годов XX века.
С учетом процессов разгосударствления собственности, в целях обеспечения более динамичного роста ВРП Президент Республики Татарстан с 2001 года начал кампанию по постепенному
ослаблению государственного влияния в экономике. В частности, приняты решения, рассчитанные
на ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, их защиты от административного произвола.
Реализация принятых решений натолкнулась на препятствия. Во-первых, чиновники, разрабатывавшие планы и программы проведения либеральных реформ, не вполне точно определили главные препятствия, которые вынужден преодолевать бизнес в Республике Татарстан. Поэтому реформами они пытались устранить второстепенные препятствия для развития бизнеса. Во-вторых,
система бюрократической реализации реформ была адаптирована чиновниками, которым было
поручено исполнение соответствующих распоряжений так, чтобы возможности получений взяток
с предпринимателей сохранились. Без существенного снижения уровня коррупции в системе государственного и муниципального управления, а также включения предпринимателей и граждан в
систему принятия решений, экономические реформы в Республике Татарстан, а следовательно,
снижение уровня коррупции представляется малоэффективным.
Для граждан наиболее значимыми проблемами, решение которых способно реально снизить
уровень коррупции в их взаимоотношениях с чиновниками, являются следующие:
- сложность и запутанность процедур регистрации совершаемых гражданско-правовых сделок;
- незнание законов, позволяющих гражданам отстаивать свои права и свободы в общении с
чиновниками;
- недостаток информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти
о готовящихся к принятию и принятых ими решениях.
Для малого и среднего бизнеса наиболее значимыми проблемами, связанными с коррупцией,
являются следующие:
- сложность, а иногда и невозможность получения доступа к нежилым помещениям и отвода
земель для строительства зданий и сооружений;
- постоянные проверки бизнеса представителями различных контролирующих организаций;
- недобросовестная конкуренция бизнесов, близких к органам власти, в частности, произвол
чиновников в городах и районах, предоставляющих преференции своим родственникам и знакомым;
- сложность и длительность процедур регистрации и лицензирования бизнеса и т.д.
Говоря о рынках бытовой коррупции, следует указать на следующие особенности:
- большая часть коррупционных сделок осуществляется в сфере медицинских услуг (21%
всех сделок, следующие рынки имеют распространенность в два с половиной раза меньше);
- максимальный риск коррупции и максимальная готовность давать взятки приходится на
высшее образование;
- самая высокая интенсивность коррупции (среднее число взяток в год на одного жителя) - в
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сфере регистрации сделок с недвижимостью;
- самые дорогие взятки (в рамках полномочий властей республики) - в сфере земельных отношений.
По сравнению с 2002 г. доля граждан, хотя бы раз попадавших в коррупционную ситуацию,
выросла с 47 до 56 процентов. В полтора раза вырос средний размер взятки. Вместе с тем резко
упала доля граждан, которые, попав в коррупционную ситуацию, идут на коррупционную сделку.
Это приводит к снижению интенсивности коррупции и общему объему рынка бытовой коррупции
в Татарстане, который, все-таки, остается опасно большим.
В сфере деловой коррупции как главную следует отметить следующую особенность: 88%
всех коррупционных сделок приходится на исполнительную власть. Это свидетельство очень высокой зарегулированности деловых отношений.
Распределение коррупционных сделок по разным уровням власти указывает на то, что почти
80% всех коррупционных сделок приходится на уровень городов и районов Республики.
2. Основы антикоррупционной политики
2.1. Принципы антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика Республики Татарстан базируется на положении о том, что
коррупция есть одно из проявлений низкой эффективности:
- политической системы;
- государственного управления;
- экономики;
- социальной сферы;
- гражданского общества.
Коррупция - комплексная "болезнь", требующая, комплексного "лечения", в котором трудно
ожидать быстрых успехов. Как показывает международный опыт, успех в реализации антикоррупционной политики может быть достигнут, если придерживаться следующих принципов:
1. Авторитетное руководство. Антикоррупционная политика должна инициироваться авторитетным лидером на основании мандата, полученного от избирателей либо в ином установленном законом порядке.
2. Кооперация власти и общества.
3. Прозрачность антикоррупционной политики.
4. Акцент на искоренение условий, порождающих коррупцию.
5. Учет культурных факторов.
6. Гибкость и адаптивность политики должны обеспечиваться постоянной обратной связью, опирающейся на независимые мониторинг и диагностику.
7. Учет возможных угроз и ограничений для реализации политики.
8. Сочетание последовательности и трезвой оценки возможностей.
9. "Не навреди". Антикоррупционная политика должна сочетать последовательность и
энергичность с тщательностью, продуманностью и подготовкой шагов.
10. Сочетание институциональных изменений и социальной инженерии.
11. Активное воздействие на общественное сознание.
12. Финансирование антикоррупционной политики. Безусловно, на первых порах реализация политики потребует определенных затрат. Однако последовательность программных шагов
может быть спланирована таким образом, чтобы эти шаги приводили к существенному повышению эффективности бюджетных расходов, что не только компенсирует произведенные затраты, но
и дает возможность дальнейшего финансирования реализации политики.
2.2. Цели и задачи антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика Республики Татарстан должна быть органичной частью других направлений политики. В соответствии с предложенными выше принципами политики, основная цель антикоррупционной политики - повышение эффективности в следующих сферах:
- политическая система;
- государственное управление;
- экономика;
- социальная сфера;
- гражданское общество.
51

Данная цель достигается с помощью решения следующих основных задач:
- противодействие условиям, порождающим коррупцию;
- повышение риска коррупционных действий и потерь от них;
- увеличение выгод от действий в рамках закона и во благо общественных интересов;
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
- формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
2.3. Субъекты антикоррупционной политики
Целесообразно рассматривать следующие субъекты антикоррупционной политики:
1. Специализированный орган по реализации антикоррупционной политики. Определение
такого органа не только необходимо с точки зрения эффективности реализации политики, но и рекомендуется международными правовыми договорами, подписанными Российской Федерацией.
2. Органы власти, на которые возлагаются отдельные полномочия по реализации антикоррупционной политики.
3. Органы власти, в которых в определенный период реализуются антикоррупционные
программы. Крайне важно, чтобы работники таких органов ощущали себя не объектами, а субъектами, следовательно, участниками политики.
4. Общественные организации, вовлеченные в реализацию антикоррупционной политики.
5. Средства массовой информации.
Искусство антикоррупционной политики состоит в том, чтобы максимально сократить число
тех, кто воспринимает себя как объект антикоррупционной политики. Это означает необходимость постоянных усилий по вовлечению и мобилизации граждан и организаций на реализацию
антикоррупционной политики. Подобное возможно, если, планируя антикоррупционную политику, думать не об изменениях в людях, а об изменениях в отношениях между ними (влекущих,
возможно, и изменения в людях).
2.4. Ресурсы антикоррупционной политики
При наличии подобных ограничений и угроз важнейшей составляющей антикоррупционной
политики должна стать мобилизация всех возможных ресурсов ее поддержки. Среди таковых
можно указать следующие:
- поддержка руководителей федеральных органов государственной власти, заинтересованных в проведении региональных экспериментов по осуществлению антикоррупционной политики;
- поддержка в других субъектах Федерации (например, для лоббирования федеральных законов, лежащих в сфере общих интересов, в частности, налоговая система);
- поддержка институтов гражданского общества: бизнес, СМИ, общественные организации.
Преодоление описанных выше препятствий и угроз облегчается особенностями подхода к
реализации антикоррупционной политики. В связи с этим рекомендуется:
- продумывать каждый шаг и адаптировать его к политическим, административным, социально-психологическим особенностям;
- реализовывать каждый шаг только тогда, когда для этого созданы необходимые условия;
- максимально использовать предварительные пилотажные эксперименты по внедрению новых шагов антикоррупционной политики;
- искать и находить тех, кто заинтересован в предстоящих изменениях, особенно внутри государственной и муниципальной службы.
3. Инструменты антикоррупционной политики
3.1. Орган реализации антикоррупционной политики
Идея определения на одном из этапов реализации антикоррупционной политики специализированного антикоррупционного органа, подчиненного непосредственно Президенту
Республики Татарстан, основана на понимании борьбы с коррупцией как полноценной и имманентной современному государству функции. Речь идет о формировании и институализации постоянного направления государственной деятельности наподобие таких базовых функций, как
экономика, безопасность, социальное обеспечение и др., т.е. о политике.
Целесообразно возложить на данный орган ответственность за:
- организацию разработки направлений, форм и методов антикоррупционной политики;
- контроль и содействие общественному контролю над реализацией государственной антикоррупционной политики;
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- взаимодействие с республиканскими органами и организациями (отчасти федеральными,
расположенными на территории Республики Татарстан) по проведению антикоррупционной политики;
- поддержку общественных объединений, чья деятельность направлена на борьбу с коррупцией; помощь в организации антикоррупционного фронта;
- разработку либо организацию разработки проектов законов, направленных на устранение
условий, способствующих коррупции, и представление их для внесения в качестве законодательной инициативы;
- организацию антикоррупционной экспертизы и проведение антикоррупционной экспертизы вступивших в законную силу республиканских законов и правовых актов органов государственной власти РТ;
- проведение антикоррупционной экспертизы федеральных законов и иных федеральных
нормативных актов (при обнаружении в них существенных условий, создающих или облегчающих
коррупционные проявления, результаты экспертизы передаются соответствующим республиканским органам власти);
- организацию антикоррупционной экспертизы и проведение антикоррупционной экспертизы проектов республиканских законов и правовых актов органов государственной власти РТ;
- подготовку предложений Президенту Республики Татарстан по оценке решений и действий лиц, занимающих государственные должности в системе республиканской государственной
службы с точки зрения этики государственной службы с целью выявления и пресечения коррупционных проявлений;
- взаимодействие с органами, осуществляющими контроль над динамикой имущественного положения лиц, занимающих государственные должности в системе республиканской государственной службы;
- организацию и проведение мониторинга коррупции в Республике Татарстан;
- организацию антикоррупционного просвещения граждан в Республике Татарстан;
- сотрудничество с международными и иностранными правительственными и неправительственными организациями антикоррупционной направленности.
При реализации возложенных на него функции антикоррупционный орган должен обеспечивать постоянное тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, специализирующимися на противодействии коррупции. Речь идет не о "дежурных" декларациях о сотрудничестве, а о функциональной невозможности данного органа осуществлять свою деятельность без антикоррупционных общественных сил. Фактически речь идет о некоем эксперименте по опробованию
новой философии публично-властной деятельности. Тем самым, с одной стороны, появляется гораздо больше возможностей для повышения эффективности антикоррупционной деятельности будущего органа. С другой стороны, создаются дополнительные гарантии от бесконтрольности самого этого органа.
3.2. Правовое регулирование антикоррупционной политики
Принципы правового регулирования антикоррупционной политики:
1. Антикоррупционная направленность - характеристика всего регионального правового поля, а не одного-двух антикоррупционных законов. Борьба с коррупцией законодательными мерами
должна пронизывать все правовое поле Республики Татарстан, проявляться в целой системе законов, носящих, помимо прочего, антикоррупционную направленность.
2. Противодействие как коррупционерам, так и причинам коррупции. Законодательное регулирование должно отталкиваться от базовых принципов самой стратегии противодействия коррупции, одним из которых является сбалансированность инструментов борьбы против проявлений
и причин коррупции.
3. Антикоррупционная оптимизация законотворческого процесса. Изменение порядка принятия законодательства, предполагающее принятие антикоррупционных стандартов законотворческого процесса.
4. Максимально полное использование ресурсов закона в целях проведения антикоррупционной политики.
Можно выделить следующие направления правового регулирования антикоррупционной политики.
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Первое, институциональное оформление противодействия коррупции. В данном случае
речь идет об использовании законодательства для запуска тех разделов Стратегии, которые связаны с определением специального органа противодействия коррупции, а также с проведением антикоррупционной реструктуризации органов власти.
Второе, антикоррупционная оптимизация административных процедур и методов государственного регулирования. Реализация данного направления правового регулирования предполагает внесение изменений в акты, способствующие коррупции. (В частности, в законодательство о земельных ресурсах, предусматривающее четкую и алгоритмизированную процедуру отвода земли и выделения земельных участков, ликвидацию дублирования в осуществлении контрольно-надзорных полномочий между органами власти Республики Татарстан и территориальными
подразделениями федеральных органов исполнительной власти).
Третье, легализация антикоррупционных мер и инструментов. Реализация данного направления правового регулирования предполагает принятие законодательства о ведомственных
антикоррупционных программах, предписывающих проведение оценки коррупционных рисков в
органах исполнительной власти и ранжирование органов власти по степени их коррупционных
рисков.
Четвертое, закрепление побочных антикоррупционных инструментов. Реализация данного направления правового регулирования предполагает принятие законодательных актов, которые имеют косвенное антикоррупционное значение.
3.3. Подготовка персонала антикоррупционной политики
В целом система подготовки кадров антикоррупционной политики должна решать несколько
важнейших проблем. К таким проблемам, в первую очередь, необходимо отнести преодоление
бюрократической инерции и "корпоративного" отторжения новшеств.
Еще один блок проблем связан с недостаточной профессиональной подготовкой кадров государственной службы. Традиционно в нашей стране недостаточно внимания уделялось профессиональной подготовке и повышению квалификации государственных служащих в сфере этики и
морали.
Достаточно полезным представляется разделение всех методов и инструментов, на следующие четыре группы:
1. Внедрение элементов антикоррупционной подготовки в учебные планы высших образовательных учреждений, занимающихся подготовкой будущих кадров государственной службы.
2. В рамках программ повышения квалификации можно осуществлять более оперативную
подготовку уже существующих кадров к работе в сфере антикоррупции. Также очень важно уделять внимание демонстрации и обучению государственных служащих использованию различных
инструментов взаимодействия между государственными органами и обществом.
3. Проведение различных информационных мероприятий для наиболее важных участников
антикоррупционной программы (включая представителей общества). К конкретным групповым
формам такой деятельности относятся конференции, круглые столы, семинары, тренинги, ролевые
игры.
4. В случае, когда целевой аудиторией мероприятия являются граждане, может оказаться
эффективно проведение ток-шоу, интервью, посланий, публичных выступлений и т.п.
3.4. Коллективные и индивидуальные методы реализации антикоррупционной политики
Проведение антикоррупционных мероприятий исключительно местного или регионального
уровня обладают несомненными преимуществами, из которых основные сводятся к следующему:
1) отсутствие необходимости политического согласования антикоррупционной политики с
другими регионами или управленческими уровнями;
2) отсутствие необходимости задействовать сложные процедуры координации действий между другими уровнями управления и регионами;
3) относительная простота финансового планирования - все расходы, доходы и их планирование зависят от единого управленческого центра;
4) меньшая стоимость реализации программ такого масштаба;
5) обозримая управленческая перспектива - для управления такой антикоррупционной политикой достаточно небольшого по численности и иерархичности штата.
54

В то же время, для решения многих проблем, связанных с коррупцией, могут понадобиться
усилия и ресурсы, далеко выходящие за рамки одного региона или управленческой единицы. В
таком случае необходимо будет задействовать более масштабные и, соответственно, более сложные механизмы для реализации антикоррупционной борьбы. Предлагается формирование межрегиональных антикоррупционных коалиций, которые, в отличие от индивидуальных действий, обладают следующими преимуществами:
1) возможность мобилизовать недоступный отдельно взятым участникам программы антикоррупционный потенциал;
2) возможность добиться непропорционального приращения эффективности антикоррупционной стратегии за счет использования более разностороннего и комплексного подхода или дополнительных административных и политических ресурсов;
3) возможность снизить индивидуальные издержки и негативные последствия реализации
антикоррупционной стратегии за счет их перераспределения между большим числом участников;
4) возможность уменьшить число субъектов, получающих выгоду от реализации антикоррупционной стратегии в субъектах-участниках кампании без каких бы то ни было усилий и затрат
("проблема безбилетника" в государственном управлении);
5) сделать антикоррупционную политику экономически более эффективной (имеется в виду
преодоление изъяна рынка, связанного с общественными благами (вроде четко работающего правового порядка), когда отдельные индивиды или общности не заинтересованы в "производстве"
таких общественных благ, так как ими будут пользоваться все, а затрачивать усилия на их создание - лишь некоторые).
3.5. Работа со средствами массовой информации, пропаганда и мобилизация
Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики должно быть изменение
общественного сознания под влиянием антикоррупционной пропаганды. Важнейшая роль отводится средствам массовой информации.
Ключевыми направлениями деятельности органов государственной и муниципальной власти
по изменению отношения граждан к коррупции должны быть следующие:
- Проведение по заказам органов государственной власти и крупного бизнеса объективных
исследований коррупции, ее причин, масштабов и негативных последствий с последующим публичным представлением их результатов всему обществу.
- Поддержка антикоррупционного гражданского образования, которое могут проводить некоммерческие организации по методикам, разработанным и применяемым в различных регионах
России.
- Обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятельности органов власти и
управления.
- Рассмотрение и обязательные ответы по существу на все обращения граждан в органы власти и лично к Президенту Республики Татарстан.
- Поддержка проведения публичных общественных обсуждений и парламентских слушаний
о проблемах противодействия коррупции.
Сами средства массовой информации в области антикоррупционной деятельности могут, в
частности, следующее:
- формировать базы данных публикаций о коррупции;
- просвещать граждан о коррупции и способах жизни без коррупции, устраивать своеобразные акции отказа от взяток;
- искать и описывать опыт противодействия коррупции в других населенных пунктах и регионах нашей страны;
- просвещать граждан, бизнесменов и чиновников о том, какими методами осуществляется
успешное противодействие коррупции в других странах;
- несколько средств массовой информации могли бы, объединив финансы, заказывать специализированным социологическим агентствам проведение объективных исследований коррупции;
- всей своей деятельностью способствовать расширению открытости органов власти и бизнеса для общества. Эта деятельность косвенно будет, как в большинстве стран мира, снижать уровень коррупции.
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В 2004 г. Татарстан вышел на первое место в России по числу подписанных печатных изданий на душу населения. Это еще раз подчеркивает важность СМИ в реализации антикоррупционной политики.
3.6. Гражданское участие
Гражданское участие понимается как участие граждан и структур гражданского общества в
управлении государством и тем местным сообществом, в котором они живут. Формами гражданского участия могут быть участие граждан и структур гражданского общества в подготовке, принятии, исполнении и контроле исполнения решений органов власти, государственного и муниципального управления.
В ситуации широкого распространения коррупции системы государственного и муниципального управления, как и предпринимательские структуры, оказываются неспособными осуществлять взаимный контроль своей деятельности, а также принимать решения в интересах общества
и государства, а не в корпоративных и личных целях. Только активность и постоянное давление
граждан, гражданского общества на государственное и муниципальное управление, а также на
бизнес, может позволить чиновникам, предпринимателям и гражданам постепенно отказаться от
применения коррупционных практик в своей деятельности.
Предлагается поддерживать создание гражданских коалиций, которые в сотрудничестве с
властью могли бы участвовать в реализации антикоррупционной политики, выполняя следующие
функции:
- обеспечение прозрачности власти;
- мониторинг уровня и структуры коррупции;
- антикоррупционное обучение;
- антикоррупционная пропаганда;
- участие в разработке антикоррупционных мер, мероприятий, программ;
- мониторинг коррупциогенности законодательства;
- работа в общественных советах при органах власти;
- представительство в качестве наблюдателей в тендерных, закупочных комиссиях в органах
власти;
- участие в бюджетном процессе;
- оценка эффективности антикоррупционной политики.
4. Основное содержание антикоррупционной политики
4.1. Создание политических условий для реализации антикоррупционной политики
Фундаментальным направлением, предопределяющим эффективность всех иных направлений антикоррупционной политики, является переход к такой организации публичной власти,
которая будет формировать систему политической конкуренции или, как минимум, не препятствовать ее становлению.
Реализация поставленной задачи может быть разбита на следующие шаги:
1. Достижение консенсуса по вопросу о необходимости перестроить систему власти в целях
формирования системы, которая за короткий срок способна создать в Республике эффективное и
влиятельное гражданское общество.
2. Инициация (законодательная инициатива) от имени Республики Татарстан о необходимости внесения изменений в соответствующие федеральные законы и о принятии новых законов.
3. Внесение изменений и дополнений в Конституцию РТ;
4. Создание условий для дальнейшего развития средств массовой информации;
5. Расширение возможностей общественного контроля над выборами.
4.2. Реформа местного самоуправления
Республика сделала первый крупный шаг навстречу местному самоуправлению. Но, как показывает опыт других субъектов Федерации, провозглашение местного самоуправления - шаг недостаточный для того, чтобы реально сказаться на жизни людей. Для этого нужна целая система
мер. И это должно стать составной частью стратегии антикоррупционной политики.
Возникающие при правильной организации местного самоуправления зачатки гражданской
самодеятельности, ответственности, солидарности формируют среду, в которой коррупция становится весьма затруднительной.
Необходимо формировать атмосферу постоянной ответственной зависимости ОМС от жите56

лей, помогать самим жителям чувствовать себя постоянно включенными в дела местного сообщества.
4.3. Совершенствование государственного управления
Пакет антикоррупционных мероприятий в отношении оптимизации деятельности органов
власти предусматривает работу по следующим направлениям:
1. Устранение ситуаций конфликта интересов.
2. Повышение способности органов власти ставить и достигать цели, в том числе за счет
проектного управления.
3. Регламентация деятельности органов власти и стандартизация их взаимодействий с гражданами.
4. Формализация представительства интересов в органах власти.
Необходимо не ограничиваться реализацией принципа разделения властей на уровне
государства, а провести его и внутри исполнительной власти. Строгая классификация органов
власти, разделение власти между ними должны основываться на типе выполняемой функции. На
основе этого критерия выделяются, как правило, два типа ведомств: "прокладывающие курс" (выработка политики) и "занимающиеся греблей" (реализация политики и предоставление услуг населению).
Необходимо обратить внимание на то, что само по себе разделение функций не означает автоматического ответа на вопрос о целесообразности аутсорсинга (передачи функций в негосударственный сектор). Решение в этом направлении должно приниматься в каждом конкретном случае
отдельно. В то же время, организационное разделение функций позволяет запустить процесс оптимизации предоставления государственных услуг, определив потенциальные ситуации и потенциальные объекты аутсорсинга.
Разделение функций позволит:
- избавиться от институционального конфликта интересов;
- определить области аутсорсинга и вывести выполнение тех или иных операций за пределы
государства;
- повысить эффективность управления за счет сокращения избыточного контроля.
В сфере совершенствования целеполагания необходимо внедрить механизмы оплаты труда по результатам, существенно увеличив переменную часть заработной платы чиновников и связав ее получение с фактом достижения целевых значений по тем или иным поставленным перед
органом власти целям.
Общий процесс эффективного стратегического управления, минимизирующего условия для
коррупции, включает в себя определение следующих параметров:
- миссия (объяснение необходимости существования органа власти);
- цель (будущее состояние общественных отношений, на создание которых ведомство направляет свои усилия);
- показатель результативности (не в терминах отраслей, а в терминах параметров целевых
групп регионального правительства);
- целевые значения показателей (например, повысить обеспеченность отдельными видами
услуг на 20%).
Необходимо также наличие механизмов обратной связи (использование информации, полученной в результате оценки степени достижения поставленных целей). Кроме того, стратегическое
планирование включает в себя выявление целевых групп граждан и оценку внешнего окружения
деятельности органа власти.
Таким образом, стратегическое управление позволяет рассмотреть функции органа власти в
контексте имеющих свою миссию направлений его деятельности, ориентированных на удовлетворение интересов граждан.
По результатам внедрения системы стратегического управления каждый орган власти обязан
готовить стратегический план министерства (агентства), который должен включать в себя:
a) определение миссии министерства;
b) дерево целей органа власти (постановку стратегических целей и подчиненных им тактических задач);
c) описание того, как достигать поставленные цели и задачи;
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d) описание того, как связаны между собой цели органа власти и показатели результативности;
e) определение внешних факторов, которые могут повлиять на результативность;
f) описание используемых методов оценки результативности.
Наряду со стратегическим планом должен составляться план эффективности работы органа
власти. Он включает в себя измеримые показатели непосредственного результата и конечного эффекта по каждой из установленных целей, а также источники информации для сопоставления достигнутого состояния с целевым.
Для уменьшения коррупции в государственном управлении необходима также структурная
ориентация органов власти на клиента. Институционализация стандартов предоставления государственных услуг позволяет изменить структуру стимулов, сориентировав чиновника на некоррупционные стратегии поведения. В отличие от внедрения систем оценки, в этом случае сдвиг
достигается за счет изменений культуры государственных учреждений, своего рода "социалистического соревнования" за лучшее обслуживание граждан, а не с помощью стратегии кнута и пряника. Будучи заинтересован в лучшем обслуживании клиентов, чиновник a priori отказывается от
коррупционной стратегии поведения. Такой подход позволит достичь следующих эффектов, в совокупности снижающих коррупцию.
Ориентация на пользователя. Подход с точки зрения "жизненных эпизодов" настроен на
потребности пользователя, предлагая государственные услуги в интуитивно понятной форме, вместо того чтобы отталкиваться от организационных структур, удобных чиновникам.
Прозрачность. Несколько государственных ведомств могут быть вовлечены в процесс предоставления интегрированной услуги, которая связана с "жизненным эпизодом".
Принцип "одного окна". Поскольку услуга с точки зрения "жизненного эпизода" пересекает традиционные границы ведомств, то очень часто пользователю обеспечена возможность выполнить все необходимые действия по получению услуги в одном месте. Пользователь имеет дело
с государством в целом, не зная о том, какие реально ведомства вовлечены в процесс предоставления услуги.
Необходимо также совершенствование процедур закупок для государственных нужд.
Повышение эффективности госзакупок требует, прежде всего, внедрения процедур мониторинга
цен закупаемой продукции (мониторинга среднерыночных цен), а также отслеживания эффективности бюджетных расходов при проведении государственных закупок.
Одна из важнейших задач повышения эффективности государственного управления - совершенствование административных регламентов. Регламентация деятельности государственных органов должна включать в себя определение приоритетных областей создания регламентов наиболее коррупциогенных функций, которые устанавливаются, в том числе, по результатам опросов населения и бизнеса. В Республике Татарстан такими приоритетными процессами являются:
- отвод земельных участков;
- конкурсные процедуры;
- передача лесных участков в пользование.
Административные регламенты устанавливают нормы управленческих процессов, стандарты
государственных услуг, показатели результативности, обеспечивающие полное и эффективное исполнение функций органов исполнительной власти. Введение регламентов позволяет персонализировать ответственность, создать систему оценки качества государственной службы, ограничить
поле административного усмотрения путем "прописывания" разрешенных вариантов решения типовых вопросов.
С помощью административных регламентов можно наладить полномасштабное планирование работы органов исполнительной власти и их подразделений, увязать цели, задачи и функции с
ресурсами, наладить систему контроля исполнения решений на более формальной основе, чем в
настоящее время. Совокупное действие таких изменений приведет к ощутимому снижению уровня
коррупции.
Технологии "электронного правительства". Такие технологии уже внедряются в Республике. Эта работа должна быть ускорена и расширена. Применение таких технологий в сфере, например, государственных заказов способствует уменьшению коррупции. Важна их роль и в расширении прозрачности действий власти.
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Работа по уменьшению коррупции в правоохранительной системе. Рекомендуемые меры:
1. Обеспечение прозрачности работы судов, резкое повышение внимания средств массовой
информации к судебной системе.
2. Повышение общественного участия в контроле над работой правоохранительной системы.
3. Последовательная переориентация идеологии работы представителей правоохранительной
системы, и прежде всего - милиции, с карательной на предоставление услуг по безопасности и защите прав.
4. Реформирование совместно с федеральными властями процедур (регламентов) взаимодействия граждан (клиентов), обращающихся со своими проблемами, и представителей правоохранительной системы.
Другие меры должны разрабатываться органом по реализации антикоррупционной политики
по мере уточнения состояния правоохранительной системы. Важное направление работы - участие
в реформировании правоохранительной системы на федеральном уровне.
4.4. Реформа государственной публичной службы
Для антикоррупционной политики имеют фундаментальное значение принципы, на которых
основана государственная служба. Они необходимы для создания эффективно функционирующей
системы государственной службы и для обеспечения реализации конструктивного и результативного комплексного противодействия коррупции силами государства и общества. Среди таких
принципов, в первую очередь, необходимо выделить следование принципам этики государственной службы, открытость государственного управления и службы, подконтрольность государственной службы, тесное взаимодействие с институтами гражданского общества. Все эти принципы
являются системообразующими, то есть они определяют, каким образом будет работать государственная система, насколько она будет самодостаточна, в какой мере она будет подвержена коррупции.
Огромное значение для эффективного государственного управления и успешной антикоррупционной стратегии имеют принципы подбора и оптимизации использования кадров для выполнения функций государственного управления. Такие вопросы, как численность реально требующегося для успешного выполнения работы персонала, принципы подбора кадров на конкретные должности государственной службы, стимулирование профессионального развития государственных служащих, являются ключевыми для обеспечения бесперебойной и эффективной работы
государственных органов.
Учитывая результаты проведенных в рамках реформы государственной службы исследований, можно утверждать, что наиболее перспективными путями решения возникающих проблем
являются:
1) Регулярный пересмотр штатных расписаний, анализ и оптимизация использования кадрового потенциала государственных органов.
2) Разработка и внедрение методов конкурсного отбора государственных служащих на
должности государственной службы, требующих специальных профессиональных навыков и особой профессиональной экспертизы.
3) Эффективная реализация методов текущего контроля уровня профессиональной подготовки государственных служащих для стимулирования развития сотрудниками своих профессиональных знаний и навыков с учетом новейших разработок и достижений науки государственного
управления.
4) Какими бы замечательными ни были государственные служащие, если они оказываются
загнанными в рамки порочной управленческой практики, никакие их достоинства не дадут результата. Поэтому очень важно осуществлять комплекс реформ как в сфере государственной службы,
так и в сфере государственного управления, чтобы усилия от таких мероприятий суммировались, а
не вычитались.
Основой для таких реформ может стать анализ принципал-агентских отношений в бюрократических иерархиях, являющихся частью любых органов власти. Такой анализ предусматривает
изучение следующих аспектов отношений:
- постановка задач (целей) подчиненным;
- обеспечение подчиненных ресурсами для решения поставленных задач;
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- оценка адекватности вознаграждений;
- качество обратной связи (асимметрия информации);
- методы внутреннего контроля;
- методы внешнего контроля;
- анализ издержек управления;
- потенциальные источники оппортунистического поведения.
5) Отдельно должна рассматриваться проблема мотивации. Существует два типа людей, вовлеченных в процесс государственного управления. Первая категория - это политические назначенцы, которые занимают свои посты в соответствии с принципом идеологической и личной лояльности высшему политическому руководству страны, региона, муниципального образования.
Иначе обстоят дела с карьерными служащими. Они посвящают свою профессиональную трудовую
деятельность развитию себя как государственных служащих. Они ориентируются на длительную
работу в системе государственного управления, на карьерный рост в этой системе. Если антикоррупционная стратегия закладывается хотя бы на несколько лет, то в ней должна быть заложена
идея увеличения социальной защиты и гарантий карьерным государственным служащим. Естественно, таким позитивным изменениям должны сопутствовать усиление контроля над их работой и
ужесточение санкций за нарушение принципов государственной службы (коррупция, непрофессионализм и т.п.).
6) Очень тесно связана с рассматривавшейся выше мотивацией государственных служащих
проблема определения денежного вознаграждения. Несмотря на то, что для государственных служащих зарплата является не единственным стимулом, ее значение не следует недооценивать. Исследование, проведенное в Республике Татарстан, показало, что наибольшую привлекательность
государственной службы для отечественных чиновников обусловливают хороший коллектив (1
место), возможность помочь людям (2 место), хорошие отношения с руководством (3 место). Опрос чиновников Республики также продемонстрировал очень большой разброс в отношении к существующей заработной плате. Около 30% государственных служащих считают, что получают
лишь половину из того, что должны были бы получать за свою работу.
Лишь примерно 8% считают, что должны были бы получать в полтора раза больше, чем в
настоящее время. И только трое были удовлетворены своей зарплатой.
7) Специальной задачей антикоррупционной стратегии является налаживание каналов коммуникации между государством и обществом. Проблема заключается в том, что в России государство традиционно дистанцировалось от общества. Это не означает, что общество находится в жесткой оппозиции к государству. Это значит, что общество не понимает того, что делает государство. Это непонимание необходимо преодолевать.
4.5. Совершенствование регулирования экономики и деловой активности
На основе уже проводившихся исследований, можно выделить следующие проблемы в сфере
государственного регулирования экономики, имеющие универсальный характер и требующие
первоочередного внимания, возможно, даже в рамках межрегиональной антикоррупционной стратегии:
1. Доступ к нежилым помещениям и отвод земель для строительства. Важнейшей проблемой в подавляющем большинстве регионов России является проблема доступа к нежилым помещениям и получения отвода земель на строительство зданий и сооружений. Можно утверждать,
что проблема получения предпринимателями землеотвода для аренды или строительства зданий и
сооружений, проблема доступа предпринимателей к нежилым помещениям является основным
фактором, препятствующим развитию малого и среднего бизнеса в российских регионах.
2. Проверки бизнеса представителями различных организаций. Отдельные сотрудники
контролирующих органов используют свое служебное положение для получения денег или какихто товаров в ходе проверок по своей личной инициативе. Как коррупционную следует оценить
практику проведения такими проверяющими инстанциями, как пожарные службы, санэпидстанции и, возможно, другими, обучения работников малого или среднего бизнеса как условия получения разрешений для их организаций на ведение предпринимательской деятельности.
3. Недобросовестная конкуренция бизнесов, близких к органам власти. Преимущества в
конкуренции получают почти всегда предпринимательские структуры, созданные органами власти
для реализации собственных интересов, или близкие к ним. На каждом уровне власти такие пред60

принимательские структуры создаются специально. Эти предпринимательские структуры одерживают победы в конкурсах по закупкам для муниципальных и государственных структур, права на
аренду нежилых помещений, отводы земель под строительство и т.п.
4. Регистрация и лицензирование. Проблемы регистрации и лицензирования чаще всего
мало волнуют малый и средний бизнес, потому что выполняются довольно редко, обычно через
посредников. Этим посредникам предприниматели платят деньги по официальным договорам, а
как посредники осуществляют регистрацию и лицензирование - уже не знают. Эти проблемы исключительно актуальны для создающегося бизнеса и являются одним из административных барьеров на пути развития региональной экономики и, как следствие, среднего класса.
5. Роль законодательства в практике взаимоотношений власти и бизнеса. Нормы законодательства играют важную роль в регулировании взаимоотношений власти и бизнеса. При этом
более важной представляется предпринимателям роль федерального законодательства, потому что
наибольшее влияние на принятие решений в бизнесе оказывают нормы налогового, таможенного и
уголовного законодательства. На основе более детального и глубокого анализа предложенных
сфер государственного регулирования можно разработать конкретные меры по снижению коррупционного потенциала.
6. Управление предприятиями с государственной долей собственности. Существенная
часть деловой коррупции связана с взаимоотношениями власти с крупным бизнесом. Специфичность ситуации в сфере управления компаниями с государственной долей собственности заставляет искать пути реформирования методов управления, представления государственных интересов в
таких компаниях. Нынешние подходы продемонстрировали свою несостоятельность и нуждаются
в реформировании. В этой сфере имеется богатый международный опыт, который может быть успешно адаптирован к условиям Татарстана и России.
5. Мониторинг и аудит антикоррупционной политики
5.1. Методы мониторинга
Эффективная реализация антикоррупционной политики должна основываться на постоянно
функционирующей обратной связи, заключающейся в мониторинге уровня и структуры коррупции. Такой мониторинг нужен не только для того, чтобы оценивать эффективность управляющих воздействий и корректировать их. Коррупция обладает уникальными адаптивными
способностями. Она видоизменяется и приспосабливается не только под воздействием антикоррупционной политики, но и сама по себе, в процессе изменений управленческих функций, политических и общественных изменений и т.п. Поэтому мониторинг коррупции должен нести одновременно функцию диагностики. Тогда будет возможна постоянная и оправданная корректировка антикоррупционной политики, ее приспособление к изменяющимся условиям и видоизменяющейся коррупции. Поэтому описанные ниже процедуры имеют две стратегические цели: обеспечение обратной связи и диагностику.
Для обеспечения общей цели - повышение эффективности антикоррупционной политики мониторинг коррупции должен решать следующие задачи:
- изучение общепринятых коррупционных практик (как у взяточников, так и среди взяткодателей);
- вскрытие механизмов коррупционных сделок (от разовых до построения коррупционных
сетей);
- измерение уровня коррупции;
- измерение структуры коррупции (по уровням и институтам власти, отраслям экономики и
т.п., поиск "слабых мест");
- анализ факторов, способствующих коррупции;
- выявление ресурсов антикоррупции;
- выявление рисков антикоррупции и очагов возможного сопротивления антикоррупционной
политике.
Решение поставленных выше диагностических задач может осуществляться с помощью следующих инструментов:
- анализ функционирования органов власти;
- изучение статистики (экономической, криминальной и т.п.);
- изучение конкретных уголовных дел;
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- анализ законодательства;
- анализ прессы;
- социологические техники (включенное наблюдение, интервью, фокус-группы, формализованные интервью и т.п.).
5.2. Методы аудита
Антикоррупционная политика Республики Татарстан представляет собой целенаправленную
деятельность государства по противодействию коррупции. Управление такой политикой должно
стать отдельной задачей, успешная реализация которой позволит, с одной стороны, опробовать на
практике рецепты, предписываемые иным органам государственной власти, и, с другой стороны,
показать пример и тем самым обеспечить лучший уровень мотивации государственных служащих,
участвующих в реализации политики.
Управление политикой должно основываться на принципах управления проектами. Реализация указанных принципов предполагает, что показатели результативности являются основными
механизмами определения направлений политики и целенаправленного воздействия на процесс
реализации политики. Тем самым, корректность формулировки показателей и их целевых значений является одной из основных задач управления стратегией.
Реализация политики по принципам "управления проектами" включает в себя:
- использование такой технологии и процедуры целеполагания, которая обеспечивает построение дерева целей стратегии, охватывающего конкретных менеджеров программы;
- создание системы оперативного мониторинга реализации планов и включенных в них программ. Оперативный мониторинг должен быть направлен на своевременное выявление отклонений от запланированных показателей по отдельным направлениям антикоррупционной стратегии;
- установление персональных ответственных за достижение конкретных результатов по отдельным направлениям стратегии и тем пилотным проектам, проведение которых предполагает
эта стратегия.
Система аудита антикоррупционной политики будет основываться на определении интегральных показателей конечного эффекта, которые позволяют оценить степень выполнения общих
целей, поставленных перед стратегией, степень изменения параметров целевой группы настоящей
политики.
5.3. Субъекты мониторинга и аудита
Проведение процедур мониторинга и аудита с использованием практически любых инструментов целесообразно организовывать как поручения органа, отвечающего за проведение антикоррупционной политики, независимым негосударственным организациям. Исключение можно сделать только для анализа уголовных дел; однако это целесообразно компенсировать созданием межведомственной конкуренции и усиленным контролем. В остальных случаях орган, отвечающий за осуществление антикоррупционной политики, может на конкурсной основе распределять полномочия и ресурсы для осуществления различных процедур мониторинга (диагностики)
коррупции и аудита антикоррупционной политики.
Непременным условием реализации процедур мониторинга коррупции и аудита антикоррупционной политики должна быть его открытость. Она необходима, во-первых, для повышения доверия к результатам, а во-вторых, для уменьшения угрозы влияния на результаты мониторинга заинтересованных лиц и групп. Открытость необходима на всех этапах: организация тендеров на
проведение мониторинга и аудита и их результаты; сведения об организациях, проводящих мониторинг; методики сбора и анализа данных, источники их получения и причины выбора; первичные
собранные данные; результаты анализа собранных данных и все аналитические разработки и заключения.
Нельзя препятствовать инициативам независимых (от власти) организаций, намеревающихся
на собственные или привлеченные средства осуществлять мониторинг (диагностику) коррупции
или анализ эффективности антикоррупционной политики и публично распространять их результаты. Единственное условие, которое необходимо, чтобы подобные инструменты не использовались
в частных политических или конкурентных интересах, должно состоять в полной открытости этих
изысканий и проводящих его организаций, эквивалентной той, которая распространяется на организации, действующие на основании выигранных тендеров.
6. Ближайшие шаги по реализации антикоррупционной политики
62

Первоначальные шаги по реализации антикоррупционной политики в Республике Татарстан
должны основываться на следующих принципах:
- Каждый шаг реализуется при наличии условий и на основе подготовки.
- При выполнении первого принципа запускаются те шаги, реализация которых имеет отложенный долгосрочный эффект (пример - влияние на общественное сознание).
- Приоритетное значение имеют те шаги, которые создают условия и подготавливают следующие шаги.
При реализации мер, имеющих характер институциональных реформ, полезно сначала прибегать к локальным экспериментам. И только на основе анализа результатов таких экспериментов
переходить к полномасштабным реформам. Любые программы, имеющие характер институциональных реформ или влияющие на большие целевые группы, должны проводиться только после
предварительной аналитической проработки.
С учетом указанных соображений, представляется, что ближайшие шаги по реализации антикоррупционной политики могут быть следующими.
1. Определение органа, отвечающего за проведение антикоррупционной политики. Этот
шаг требует единственного условия - наличия политической воли. Представляется, что в настоящее время это условие в Республике Татарстан выполняется.
2. Разработка программы подготовки кадров. Эта часть общей программы по реализации
политики должна начинаться безотлагательно, чтобы уже на первых этапах поддержать реализацию политики. Систематическая подготовка кадров должна начаться с осеннего учебного семестра 2005 г. Но до этого могут быть проведены краткие курсы переподготовки для будущих сотрудников органа, упомянутого в предшествующем пункте.
3. Разработка и запуск программы антикоррупционной пропаганды. Эта часть политики
включает те программы, которые имеют отложенный долгосрочный эффект, и потому должны запускаться на ранних стадиях реализации политики. Имеющихся социологических данных достаточно для подготовки программы. Диагностика должна быть дополнена анализом текущей прессы.
4. Анализ текущего массива нормативных документов на коррупциогенность. Этот шаг
важен, поскольку он создает условия для реализации других мер. Кроме того, предстоит большая
аналитическая работа. Ей должна предшествовать небольшая программа обучения юристов, которые должны быть заняты в такой работе, существующим методикам анализа на коррупциогенность.
5. Разработка программы антикоррупционной политики Республики Татарстан. Настоящий документ (Стратегия) содержит только общие указания на направления политики. Однако для превращения их в программу работ на ближайшие несколько лет необходима специальная
проработка, учитывающая как имеющиеся данные по коррупции в тех или иных сферах, так и учет
материальных ресурсов, финансирования, кадров, а также других планов реформ в Республике Татарстан.
Вместе с тем, представляется, что приоритетной должна быть антикоррупционная программа
в высшем образовании. Она удовлетворяет обоим перечисленным условиям: имеет отложенный
долгосрочный эффект, создает благоприятные условия для реализации других мер. Кроме того,
эта сфера входит в число лидеров по уровню коррупции.
С учетом представленных выше соображений, будущая программа может вводить в действие
антикоррупционную политику поэтапно. Предлагается разбить все направления антикоррупционной политики на три группы: неотложные, среднесрочные, долгосрочные. Это разделение условно
и отражает систему приоритетов наряду с временем и иными ресурсами, которые придется затрачивать на подготовку отдельных программ и мероприятий.
К числу неотложных предлагается относить те направления, мероприятия которых могут
реализовываться в государственных органах республиканского подчинения и в рамках их полномочий. Для получения максимального эффекта и надежности реализации политики целесообразно
отдельные мероприятия проводить в порядке эксперимента в отдельных ведомствах, и лишь затем, после проверки, уточнений и совершенствований распространять на остальные сферы и ведомства.
В республиканских ведомствах необходимо реализовывать экспериментальные антикоррупционные программы, в частности, в следующих сферах:
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- бюджетный процесс;
- республиканские конкурсы, тендеры, закупки. В частности, уже в текущем году необходимо существенно снизить исполнение госзаказа у единственного поставщика по решениям Кабинета Министров;
- участие должностных лиц в бизнесе;
- контроль над работой малого и среднего бизнеса;
- необходимо формировать такую культуру корпоративного управления на крупных и средних предприятиях республики, когда наемный менеджмент не выполняет и не претендует на роль
собственника;
- корпоративный заказ должен быть столь же публичным, как и государственный заказ;
- в число показателей оценки эффективности работы менеджеров предприятий следует отнести увеличение добавленной стоимости и доли фонда оплаты труда в ней.
В сфере оказания услуг от имени государственной власти необходимо:
- отказаться от избыточных услуг, передав полномочия по их предоставлению в сферу рынка;
- снизить дефицит необходимых услуг, предоставляемых государством;
- ввести в действие стандарты государственных и муниципальных услуг;
- ввести в действие постоянно действующие системы общественной оценки качества услуг.
К числу среднесрочных предлагается относить те направления, мероприятия которых могут
реализовываться как в государственных органах республиканского подчинения, так и в нижестоящих органах государственной, а также муниципальной власти. Среднесрочные мероприятия
могут требовать координации с федеральными органами государственной власти и с другими
субъектами Федерации, а также разработки и продвижения федеральных законов. Понадобятся и
другие методы подготовки, помимо разработки нормативных актов.
К числу среднесрочных могут быть отнесены следующие мероприятия:
- реализация реформы государственной гражданской службы в Республике Татарстан;
- внедрение системы управления по результатам;
- принятие нормативных актов и введение административных процедур, обеспечивающих
прозрачность власти;
- реформа управления республиканской собственностью;
- изменение структуры и функций исполнительных органов государственной власти республики и их территориальных органов;
- реформа управления на уровне районов.
Реализация мероприятий антикоррупционной политики может столкнуться с бюрократическим саботажем. Для того чтобы мероприятия программы были реализованы, необходимо создать
систему позитивных стимулов, блокирующих инертность или активное противодействие чиновников. Предлагается особое внимание уделить разработке не только пакета мероприятий, но и
технологий их реализации. В отношении противодействия коррупции на уровне районов предлагается следующая технология:
- разрабатывается пакет мероприятий по реформе управления на уровне районов;
- проводится обучение руководства районов;
- руководству районов предлагается самостоятельно определить порядок реализации внедряемого комплекса мероприятий, расставить приоритетность реализуемых мер;
- вводятся процедуры оценки результативности реализации программы на основе набора показателей результативности;
- разрабатывается и вводится комплекс мер по поощрению и наказанию районных властей в
зависимости от достигнутых результатов;
- по истечении периода оценки проводится аудит достигнутых в рамках антикоррупционной
политики результатов.
К числу долгосрочных предлагается относить те направления, которые затрагивают основы
политического устройства. Мероприятия, связанные с реализацией этих направлений, призваны
обеспечить стабильность и необратимость антикоррупционной политики.
Необходимо также рассматривать такую категорию, как обеспечивающие направления
антикоррупционной политики. Здесь будут сосредоточены следующие мероприятия (в их числе 64

уже упомянутые выше):
- определение органа, ответственного за реализацию антикоррупционной политики в Республике Татарстан;
- создание органов и процедур кооперации с гражданским обществом;
- учреждение постоянно действующей системы мониторинга уровня и структуры коррупции,
а также аудита антикоррупционной политики;
- развитие системы подготовки и переподготовки управленческих кадров по программе антикоррупционной политики;
- внедрение системы пропагандистских антикоррупционных мероприятий.
Весь комплекс перечисленных мер, а также иных мер, перечень которых должен уточняться,
войдет в указанную выше Государственную программу антикоррупционной политики Республики
Татарстан.
* Если Татарстану приписывался ранг такой же, как и группе других стран, то приписывалась средняя позиция в этой группе.
Указ Президента Республики Татарстан от 31 января 2011 г. N УП-37
"Об утверждении Положения об Управлении Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики"
(с изменениями и дополнениями от 26 июля, 3 декабря 2013 г., 20 августа 2014 г.,
13 октября 2015 г.)
В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", в
соответствии с указами Президента Республики Татарстан от 20 марта 2006 года N УП-114 "Об
утверждении Положения об Аппарате Президента Республики Татарстан" и от 5 апреля 2006 года
N УП-134 "Об Аппарате Президента Республики Татарстан" постановляю:
1. Утвердить Положение об Управлении Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (прилагается).
1.1. Возложить на Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики функции органа Республики Татарстан по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
2. Признать утратившими силу:
пункты 2 и 3 Указа Президента Республики Татарстан от 1 июня 2005 года N УП-220 "О создании постоянно действующего рабочего органа по реализации антикоррупционной политики
Республики Татарстан" (с изменением, внесенным Указом Президента Республики Татарстан от 7
августа 2006 года N УП-284);
пункт 2 Указа Президента Республики Татарстан от 7 августа 2006 года N УП-284 "Об утверждении Положения об отделе по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан".
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
31 января 2011 г.
N УП-37
Положение об Управлении Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики
(утв. Указом Президента РТ от 31 января 2011 г. N УП-37)
(с изменениями и дополнениями от 26 июля, 3 декабря 2013 г., 20 августа 2014 г.,
13 октября 2015 г.)
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяются правовое положение, основные задачи и функции
Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (далее Управление).
2. Управление является структурным подразделением Аппарата Президента Республики Та65

тарстан, образованным в целях обеспечения осуществления Президентом Республики Татарстан
полномочий по организации антикоррупционной деятельности.
Управление осуществляет функции органа Республики Татарстан по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан от 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан", иными законами Республики Татарстан, указами
и распоряжениями Президента Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, принятыми в пределах их компетенции, а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи Управления
4. Основными задачами Управления являются:
а) обеспечение реализации Президентом Республики Татарстан полномочий в области антикоррупционной политики;
б) осуществление функций специального государственного органа по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, предусмотренного Законом Республики Татарстан
от 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан";
в) профилактика коррупционных правонарушений в государственных органах Республики
Татарстан, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами Республики Татарстан.
III. Основные функции Управления
5. Управление осуществляет следующие основные функции:
а) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики
Татарстан, для которых федеральными законами или законами Республики Татарстан не предусмотрено иное (далее - лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан), и
государственными гражданскими служащими Республики Татарстан запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, и
при исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Республики Татарстан;
в) обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан, подготовка материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений;
г) участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в Аппарате Президента Республики Татарстан, органах исполнительной власти Республики Татарстан и органах
местного самоуправления в Республике Татарстан (далее - органы местного самоуправления);
д) оказание лицам, замещающим государственные должности Республики Татарстан, государственным гражданским служащим Республики Татарстан, муниципальным служащим в Республике Татарстан и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением
законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан о противодействии коррупции, а
также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;
е) формирование у лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан, муниципальных служащих в Республике Татарстан и граждан нетерпимости к коррупционному поведению;
ж) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в Аппарате Президента
Республики Татарстан, органах исполнительной власти Республики Татарстан законных прав и
интересов лица, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;
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з) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Республики Татарстан обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Татарстан обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
и) осуществление проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Татарстан;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности
Республики Татарстан;
соблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
к) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан о противодействии коррупции в государственных учреждениях Республики
Татарстан и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Татарстан, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений;
л) участие в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции;
м) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан;
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими Республики Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан;
о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Татарстан запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы
Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан и Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан,
ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Республики Татарстан трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Республики Татарстан;
н) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
о) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан о противодействии коррупции;
реализации организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции;
п) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения и пропаганды, а также осуществление контроля за организацией этой работы в государственных учреждениях Республики Татарстан;
р) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.
IV. Основные права Управления
6. Управление для осуществления своих задач и функций:
вносит Президенту Республики Татарстан предложения по совершенствованию антикорруп67

ционной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан;
запрашивает отчеты исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
и получает информацию органов местного самоуправления о реализации ими мер по противодействию коррупции, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Татарстан;
подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Татарстан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные
объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики
Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан, их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также по иным вопросам в пределах своей компетенции;
проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и получает от них пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам;
получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с
их согласия);
проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции;
использует государственные системы связи и коммуникации;
пользуется базами данных Аппарата Президента Республики Татарстан и исполнительных
органов государственной власти Республики Татарстан.
V. Взаимодействие Управления
7. Управление в пределах своей компетенции взаимодействует с Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
8. Управление взаимодействует с аппаратами Кабинета Министров Республики Татарстан и
Государственного Совета Республики Татарстан, аппаратами Конституционного суда Республики
Татарстан, Верховного суда Республики Татарстан, Арбитражного суда Республики Татарстан,
Счетной палаты Республики Татарстан, органами государственной власти Республики Татарстан,
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, а также со всеми структурными подразделениями Аппарата Президента Республики Татарстан, в том числе с:
помощниками Президента Республики Татарстан - по вопросам своевременности, полноты и
объективности информирования Президента Республики Татарстан о выполнении его поручений и
предоставления необходимых информационных материалов;
Управлением по работе с территориями Президента Республики Татарстан - по вопросам
реализации антикоррупционной политики в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, содействия Президенту Республики Татарстан в осуществлении им кадровой политики, изучения качественного состава лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осуществления мониторинга за исполнением антикоррупционных
мер, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством;
с Департаментом государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан по вопросам обеспечения деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений и (или) должностных лиц кадровых служб, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Республики Татарстан, подбора кадров, повышения квалификации и стажировки работников Управления;
с Государственно-правовым управлением Президента Республики Татарстан - по вопросам
подготовки проектов законов Республики Татарстан, указов, распоряжений Президента Республики Татарстан, иных нормативных правовых актов в области противодействия коррупции;
с Департаментом Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики - в
части взаимодействия с общественными объединениями и Общественной палатой Республики Та68

тарстан при реализации антикоррупционной политики, а также изучения общественного мнения о
деятельности Президента Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан,
других органов государственной власти по вопросам антикоррупционной деятельности;
с Управлением государственного протокола Президента Республики Татарстан - при организации мероприятий с участием Президента Республики Татарстан по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
с Управлением Президента Республики Татарстан по работе с обращениями граждан - по вопросам рассмотрения обращений граждан о реализации антикоррупционной политики, о коррупционных правонарушениях;
с Управлением документационного обеспечения и контроля Президента Республики Татарстан - по вопросам обеспечения гербовыми бланками, своевременной отправки и доставки служебной переписки Управления, исполнения поручений Президента Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан;
с Управлением делами Президента Республики Татарстан - по вопросам создания необходимых условий труда для осуществления служебной деятельности работников Управления, их медицинского и социально-бытового обслуживания, внедрения новейших информационных технологий;
с Пресс-службой Президента Республики Татарстан - по вопросам освещения в средствах
массовой информации деятельности Президента Республики Татарстан в области антикоррупционной политики.
9. Управление в пределах своей компетенции взаимодействует с прокуратурой Республики
Татарстан, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерством внутренних дел по Республике Татарстан, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и иными органами государственной власти в целях реализации возложенных на Управление задач.
VI. Ответственность
10. Работники Управления несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей согласно должностным регламентам, а также в соответствии с законодательством за
разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, сведений, ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
в том числе сведений, касающихся частной жизни граждан и должностных лиц или затрагивающих их честь и достоинство.
VII. Организация деятельности Управления
11. Структура и штатная численность Управления утверждаются Президентом Республики
Татарстан.
12. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления, который
назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Татарстан.
13. Начальник Управления:
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Управление, и несет персональную ответственность за их реализацию;
участвует в совещаниях у Президента Республики Татарстан, в заседаниях Кабинета Министров Республики Татарстан, в совещаниях, проводимых республиканскими министерствами и ведомствами, а также в заседаниях органов, образуемых Президентом Республики Татарстан, при
рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Управления, направляет в установленном порядке для участия в работе коллегий и совещаний работников Управления;
определяет функции структурных подразделений Управления;
распределяет должностные обязанности между работниками Управления и представляет на
утверждение Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан их должностные регламенты;
представляет Президенту Республики Татарстан подготовленные Управлением предложения
и документы;
визирует проекты указов и распоряжений, иных документов, представляемых на подпись
Президенту Республики Татарстан, в подготовке которых принимало участие Управление;
вносит предложения Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан о назначе69

нии на должность либо освобождении от должности, а также о командировании работников
Управления;
в установленном порядке вносит предложения о поощрении работников Управления и применении к ним дисциплинарных взысканий.
14. На период временного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления.
15. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан по представлению начальника Управления.
16. Информационное, документационное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Управления осуществляют Управление делами Президента Республики Татарстан и соответствующие структурные подразделения Аппарата Президента Республики Татарстан.
Указ Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 г. N УП-148
"О мерах по организации и проведению мониторинга эффективности 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"
(с изменениями и дополнениями от 4 июня 2014 г.)
В целях реализации Федерального закона "О противодействии коррупции", Закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан", в соответствии с подпунктом "д(1)" пункта 7 статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 года N 773
"Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти"
постановляю:
1. Определить Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, уполномоченным на
проведение мониторинга эффективности 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.
2. Утвердить прилагаемый Перечень основных показателей для проведения мониторинга
эффективности 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 (далее - Перечень).
3. Кабинету Министров Республики Татарстан:
разработать и утвердить в месячный срок регламент представления информации для осуществления мониторинга эффективности 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 в
соответствии с Перечнем, содержащий в том числе перечень дополнительных показателей для
проведения указанного мониторинга;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом, а также
принять в пределах своих полномочий иные решения, необходимые для реализации настоящего
Указа.
4. Органам исполнительной власти Республики Татарстан представлять в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу информацию согласно Перечню в порядке и сроки, определяемые Кабинетом Министров Республики Татарстан.
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5. В целях обеспечения проведения мониторинга, указанного в пункте 1 настоящего Указа,
предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, определенным в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 июля
2005 года N 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти", органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан заключить соглашения об информационном взаимодействии с Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу.
6. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по
Республике Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан, заключившим соглашения об информационном взаимодействии с
Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, представлять в
Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу информацию согласно Перечню в порядке и сроки, определяемые Кабинетом Министров Республики Татарстан.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
23 марта 2011 г.
N УП-148
Перечень основных показателей для проведения мониторинга эффективности 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
(утв. Указом Президента РТ от 23 марта 2011 г. N УП-148)
(с изменениями и дополнениями от 4 июня 2014 г.)
1. Численность и удельный вес государственных гражданских служащих (муниципальных
служащих) (далее - государственный (муниципальный) служащий), включенных в перечень должностей государственной гражданской службы (муниципальной службы) (далее - должность государственной (муниципальной) службы), замещение которых связано с коррупционными рисками,
по отношению к общему числу государственных (муниципальных) служащих органов исполнительной власти Республики Татарстан (за исключением представительств Республики Татарстан),
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан,
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (далее - государственный орган (орган местного самоуправления).
2. Количество и доля выполненных мероприятий, предусмотренных утвержденными программами (планами) по реализации мер антикоррупционной политики в государственных органах
(органах местного самоуправления).
3. Фактическая и штатная численность подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
4. Количество проведенных проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных (муниципальных) служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (с разбивкой по категориям должностей
государственной службы, группам должностей муниципальной службы).
5. Количество и доля государственных (муниципальных) служащих, уволенных с замещаемой должности государственной (муниципальной) службы или привлеченных к иным мерам юридической ответственности в связи с непредставлением ими сведений либо представлением заведомо ложных, недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также непредставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по неуважительной, необъективной причине, от общего числа государст71

венных (муниципальных) служащих государственного органа (органа местного самоуправления),
которые обязаны представлять указанные сведения.
6. Количество граждан, претендующих на замещение должностей государственной (муниципальной) службы, которым отказано в приеме на службу по результатам проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
7. Количество конкурсов на замещение вакантной должности государственной (муниципальной) службы (в том числе конкурсы на включение в кадровый резерв), результаты которых были
обжалованы, к общему количеству конкурсов, состоявшихся в государственном органе (органе
местного самоуправления).
8. Количество заседаний, проведенных комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия), в том числе по следующим основаниям:
8.1. представление руководителем государственного органа (органа местного самоуправления) материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным (муниципальным) служащим недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
8.2. представление руководителем государственного органа (органа местного самоуправления) материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении государственным (муниципальным) служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
8.3. обращение гражданина, замещавшего в государственном (муниципальном) органе должность государственной (муниципальной) службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
государственного, муниципального (административного) управления организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной (муниципальной) службы (в том числе уведомление работодателя);
8.4. заявление государственного (муниципального) служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
8.5. представление руководителем государственного органа (органа местного самоуправления) материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным (муниципальным) служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
8.6. представление руководителя государственного органа (органа местного самоуправления)
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным (муниципальным) служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в государственном органе (органе местного самоуправления) мер по предупреждению коррупции;
8.7. по иным основаниям, не указанным в настоящем пункте.
9. Количество проектов нормативных правовых актов, решений или поручений руководителя
государственного органа (органа местного самоуправления), подготовленных для исполнения решений комиссии, в том числе по следующим основаниям:
9.1. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственным (муниципальным) служащим, являются достоверными и
полными;
9.2. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственным (муниципальным) служащим, являются недостоверными
и (или) неполными;
9.3. государственным (муниципальным) служащим соблюдены требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
9.4. государственным (муниципальным) служащим не соблюдены требования к служебному
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поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов, в связи с чем руководителю государственного органа (органа местного самоуправления) рекомендовано:
указать государственному (муниципальному) служащему на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
применить к государственному (муниципальному) служащему конкретную меру ответственности;
9.5. признание причины непредставления государственным (муниципальным) служащим
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей объективной и уважительной;
9.6. признание причины непредставления государственным (муниципальным) служащим
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей неуважительной, в том числе с рекомендацией для
руководителя государственного органа (органа местного самоуправления) о применении к государственному (муниципальному) служащему конкретной меры ответственности;
9.7. признание причины непредставления государственным (муниципальным) служащим
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективной и способом уклонения от представления указанных сведений, в том числе с рекомендацией для руководителя государственного
органа (органа местного самоуправления) о применении к государственному (муниципальному)
служащему конкретной меры ответственности;
9.8. предоставление гражданину согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;
9.9. отказ в предоставлении гражданину согласия на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (с мотивировкой отказа);
9.10. иное решение, не указанное в настоящем пункте.
10. Количество и доля государственных (муниципальных) служащих, в отношении которых
применены меры юридической ответственности в связи с несоблюдением установленных законом
ограничений и запретов, требований к служебному поведению или урегулированию конфликта
интересов, в том числе уволенных с замещаемой должности государственной (муниципальной)
службы, от общего числа государственных (муниципальных) служащих государственного органа
(органа местного самоуправления).
11. Количество служебных проверок, проведенных подразделениями кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностными лицами кадровых служб,
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
12. Общее количество государственных (муниципальных) служащих, прошедших обучение
по вопросам противодействия коррупции в отчетном периоде, из них:
количество должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (отдельно указывается количество должностных лиц кадровых служб);
количество должностных лиц, в функциональные обязанности которых входит проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
13. Количество профилактических бесед с государственными (муниципальными) служащими
о соблюдении ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов в соответствии с законодательством о государственной (муниципальной)
службе, а также требований, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", из них с вновь назначенными на должность государственной (муниципальной) службы.
14. Доля государственных (муниципальных) служащих, прошедших ротацию, от общего
числа государственных (муниципальных) служащих, подлежащих ротации.
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15. Количество и доля лиц, замещающих должности государственной (муниципальной)
службы, а также лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
(муниципальной) службы (в том числе руководители государственных органов (органов местного
самоуправления), привлеченных к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционных преступлений (правонарушений), от общего числа лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, а также лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной (муниципальной) службы (в том числе руководители государственных органов (органов местного самоуправления).
16. Количество и доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в органах прокуратуры, юстиции на наличие коррупциогенных факторов (в процентах), от общего числа проектов нормативных правовых актов, разработанных и принятых государственным органом (органом местного самоуправления).
17. Количество и доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, к общему количеству проектов нормативных
правовых актов, разработанных государственным органом (органом местного самоуправления).
18. Количество должностных лиц в государственном (муниципальном) органе, осуществляющих антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых государственным органом (органом местного самоуправления).
19. Количество обращений, поступивших от граждан и организаций, о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными (муниципальными) служащими, а также лицами,
замещающими должности в государственном органе (органе местного самоуправления), не являющиеся должностями государственной (муниципальной) службы, к общей численности сотрудников государственного органа (органа местного самоуправления), привлеченных к ответственности по результатам рассмотренных обращений.
20. Количество уголовных дел по коррупционным преступлениям, возбужденных в отношении государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих должности в государственном органе (органе местного самоуправления), не являющиеся должностями государственной (муниципальной) службы (в том числе руководители государственных органов (органов
местного самоуправления), по которым судом вынесены вступившие в законную силу обвинительные приговоры.
21. Наличие нормативного правового акта представителя нанимателя, устанавливающего порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения государственного (муниципального)
служащего к совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений, перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях и порядок организации проверки этих сведений (да/нет).
22. Количество поступивших и рассмотренных уведомлений государственных (муниципальных) служащих о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
23. Число публикаций в средствах массовой информации на тему коррупции, а также о фактах коррупционных правонарушений и мерах по реализации антикоррупционной политики на территории Республики Татарстан (соответствующего муниципального района (городского округа),
осуществленных по инициативе или при участии руководителя государственного органа (органа
местного самоуправления).
24. Количество выявленных нарушений по результатам проведенных мероприятий по контролю в сфере использования бюджетных средств (с указанием суммового выражения).
25. Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, из них:
проведенных с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
проведенных с установленными нарушениями, по которым принято решение о привлечении
виновных к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности;
несостоявшихся конкурентным способом, по которым впоследствии принято решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
26. Количество заявок, поданных для участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе количество заявок, не допущенных к
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участию в закупках.
27. Количество обжалованных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
28. Наличие контрактной службы, контрактного управляющего, ответственных за осуществление закупки (закупок), определенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да/нет).
29. Количество и доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, к общему количеству сотрудников государственного органа (органа местного
самоуправления), ответственных за осуществление указанных закупок (в том числе члены комиссии, сотрудники контрактной службы, контрактный управляющий).
Указ Президента Республики Татарстан от 2 июня 2012 г. N УП-415
"О Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции"
(с изменениями и дополнениями от 9 сентября, 11 декабря 2013 г., 17 ноября 2014 г.,
27 ноября 2015 г.)
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в
Республике Татарстан" постановляю:
1. Образовать Республиканскую экспертную группу по вопросам противодействия коррупции.
2. Утвердить Положение о Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
2 июня 2012 г.
N УП-415
Приложение N 1 к Указу Президента Республики Татарстан от 2 июня 2012 г. N УП-415
Положение о Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции
(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г.)
I. Общие положения
1. Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции (далее - экспертная группа) является экспертным органом, образованным в целях анализа состояния и выявления причин коррупции, изучения эффективности организации деятельности по противодействию коррупции, выработке предложений по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы в Республике Татарстан.
2. В своей деятельности экспертная группа руководствуется федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи экспертной группы
3. Основными задачами экспертной группы являются:
анализ состояния и выявление причин коррупции;
изучение эффективности организации деятельности по противодействию коррупции в органах государственной власти Республики Татарстан, органах местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организациях в Республике Татарстан;
подготовка предложений и рекомендаций по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы в органах государственной власти Республики Татарстан, органах местного
самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организациях в Республике Татарстан;
оказание органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного самоуправления в Республике Татарстан, государственным и муниципальным организациям в Респуб75

лике Татарстан научно-практической и методологической помощи в реализации мер по противодействию коррупции.
III. Права экспертной группы
4. Экспертная группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов Республики
Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организаций в Республике Татарстан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Татарстан, организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, а также их должностных лиц необходимые для решения
поставленных задач информационно-аналитические материалы, статистические данные, другую
информацию, документы (их заверенные копии) и письменные пояснения;
при необходимости в установленном порядке использовать в процессе своей деятельности
информационные системы, базы и банки данных государственных органов и органов местного самоуправления;
при необходимости в установленном порядке использовать в процессе своей деятельности
видео- и аудиозапись, фотосъемку, а также другие технические и иные средства;
при необходимости в установленном порядке привлекать к своей работе по согласованию с
ними специалистов и экспертов государственных органов Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, государственных организаций в Республике Татарстан, научных, образовательных организаций, общественных организаций, представителей общественности, а также иных лиц, обладающих необходимыми
познаниями в области противодействия коррупции;
при необходимости вносить государственным органам, органам местного самоуправления,
организациям, наделенным соответствующими полномочиями, предложения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, технической и строительной экспертиз,
аудита эффективности, а также проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций,
служебной деятельности должностных лиц;
вносить в органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан, государственные и муниципальные организации в Республике Татарстан предложения по устранению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию антикоррупционной работы;
оказывать органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного самоуправления в Республике Татарстан, государственным и муниципальным организациям в Республике Татарстан консультационно-правовую и информационно-методическую помощь в реализации антикоррупционных мер, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
IV. Порядок формирования и деятельности экспертной группы
5. Экспертная группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя и членов экспертной группы.
6. Руководителем экспертной группы является Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.
Заместителем руководителя экспертной группы является начальник Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
7. Состав экспертной группы утверждается Президентом Республики Татарстан.
8. Для решения конкретных задач экспертной группы могут создаваться комиссии экспертной группы (далее - комиссии).
9. Комиссии формируются из представителей Управления Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики и иных структурных подразделений Аппарата Президента Республики Татарстан, Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, Счетной палаты Республики Татарстан, прокуратуры Республики Татарстан, Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, Министерства
экономики Республики Татарстан, Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной
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защиты Республики Татарстан, Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, Центра
экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан, Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, членов Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан, а также при необходимости представителей других государственных органов Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан и иных лиц,
обладающих необходимыми познаниями в области проблем коррупции.
10. Персональный состав комиссий формируется по согласованию с руководителями государственных органов и организаций, общественными объединениями, лицами, обладающими необходимыми познаниями в области коррупции, и утверждается руководителем экспертной группы.
11. Деятельность экспертной группы и комиссий осуществляется в соответствии с планом
работы, утверждаемым руководителем экспертной группы.
12. Выводы по результатам работы каждым членом экспертной группы или комиссий
оформляются в виде справки, содержащей описательную и мотивировочную часть, а также выводы, рекомендации и предложения руководителям органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и муниципальных организаций в Республике Татарстан.
Справка, подписанная членом экспертной группы или комиссии, представляется им для
обобщения руководителю экспертной группы или комиссии в трехдневный срок по окончании работы экспертной группы или комиссии.
13. По результатам работы экспертной группы или комиссии составляется обобщенная
справка, которая подписывается соответственно руководителем экспертной группы или комиссии.
14. Обобщенная справка экспертной группы или комиссии по результатам проведения работы должна содержать выводы о состоянии и причинах коррупции, итоги изучения эффективности
организации деятельности по противодействию коррупции в органах государственной власти Республики Татарстан, органах местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и
муниципальных организациях в Республике Татарстан, а также предложения по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и
совершенствованию антикоррупционной работы.
15. Обобщенная справка экспертной группы или комиссии представляется Президенту Республики Татарстан, а также направляется для устранения недостатков в государственные органы,
органы местного самоуправления в Республике Татарстан, уполномоченные на принятие соответствующих мер.
16. Предложения экспертной группы или комиссии, требующие принятия решений Президентом Республики Татарстан, оформляются в установленном порядке в виде проектов поручений
или решений Президента Республики Татарстан.
17. Руководитель экспертной группы:
организует деятельность экспертной группы и комиссий;
дает поручения своему заместителю и членам экспертной группы, организует контроль за их
выполнением.
18. Заместитель руководителя экспертной группы:
в случаях отсутствия руководителя экспертной группы или по его поручению организует
деятельность экспертной группы и комиссий;
организует подготовку материалов, необходимых для осуществления деятельности экспертной группы или комиссий.
19. Члены экспертной группы и комиссий принимают участие в их работе на общественных
началах и несут персональную ответственность за полноту и достоверность своих выводов.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной группы и комиссий
осуществляется Аппаратом Президента Республики Татарстан.
Приложение N 2 к Указу Президента Республики Татарстан от 2 июня 2012 г. N УП-415
Состав Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции
(с изменениями и дополнениями от 9 сентября, 11 декабря 2013 г., 17 ноября 2014 г.,
27 ноября 2015 г.)
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Сафаров
Асгат Ахметович
Бадрутдинов
Марс Сарымович
Ахметов
Марат Готович
Бикеев
Игорь Измаилович
Гарипов
Ильнур Махмутович
Гильманов
Рафаиль Валиевич
Глухова
Лариса Юрьевна
Горшунова
Мария Александровна
Гущин
Иван Николаевич
Демидов
Алексей Иванович
Зарипова
Эльмира Амировна
Здунов
Артем Алексеевич
Коннов
Алексей Юрьевич
Кудрявцева
Алевтина Николаевна
Назиров
Алмас Аминович
Панкратов
Алексей Юрьевич
Таишева
Лилия Ахатовна
Файзрахманов
Марат Джаудатович
Файзуллин
Ирек Энварович
Хамаев
Азат Киямович
Шакиров
Минсагит Закирович

Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан, руководитель экспертной группы
начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики, заместитель руководителя экспертной
группы
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
первый проректор, проректор по научной работе Института экономики,
управления и права (г. Казань) (по согласованию)
заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан
- начальник Управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан
заместитель Министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции (по согласованию)
министр юстиции Республики Татарстан
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
"Производственно-коммерческая фирма "Майдан" (по согласованию)
заместитель начальника Управления - заведующий отделом антикоррупционного мониторинга Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
Председатель Счетной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
министр экономики Республики Татарстан
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
"Агентство исследований и разработок", кандидат социологических
наук (по согласованию)
директор Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
министр лесного хозяйства Республики Татарстан
заведующий организационным отделом Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой
организации "Новый век", доктор медицинских наук (по согласованию)
первый заместитель министра финансов Республики Татарстан - директор Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию)

Указ Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N УП-986
"О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Татарстан"
(с изменениями и дополнениями от 5 декабря 2015 г., 18 марта, 8 октября 2016 г.)
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В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" и
в целях совершенствования организации деятельности в области противодействия коррупции в
Республике Татарстан постановляю:
1. Преобразовать Совет при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.
2. Утвердить Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).
3. Упразднить Комиссию по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, и урегулированию конфликта интересов, возложив осуществление ее функций на Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.
4. Утвердить Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан вопросов, касающихся соблюдения требований
к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан,
и урегулирования конфликта интересов (приложение N 3).
5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:
внести необходимые изменения в наименование и положение о комиссии (совете) по противодействию коррупции, действующей в соответствующем муниципальном образовании Республики Татарстан;
обеспечить принятие мер, необходимых для исполнения решений Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан на территории соответствующих
муниципальных образований.
6. Признать утратившими силу указы Президента Республики Татарстан по перечню согласно приложению N 4.
7. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
8. Руководителю Аппарата Президента Республики Татарстан в месячный срок внести предложения по приведению актов Президента Республики Татарстан в соответствие с настоящим
Указом, а также принять иные решения по его реализации.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 октября 2015 г.
N УП-986
Приложение N 1 к Указу Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N УП-986
Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Татарстан
I. Общие положения
1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан (далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным органом при Президенте Республики Татарстан.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента
Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также
настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к
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должностному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, для которых федеральными законами или
законами Республики Татарстан не предусмотрено иное, и рассматривает соответствующие вопросы в порядке, установленном Президентом Республики Татарстан.
II. Основные задачи Комиссии
5. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума;
б) подготовка предложений Президенту Республики Татарстан о реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
в) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике Татарстан (далее - органы местного самоуправления) по реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных государственных органов при реализации мер по противодействию коррупции в
Республике Татарстан;
д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления с гражданами, институтами гражданского общества, средствами
массовой информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции в Республике Татарстан;
е) информирование общественности о проводимой органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления работе по противодействию коррупции.
III. Полномочия Комиссии
6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
а) подготавливает Президенту Республики Татарстан предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан о противодействии коррупции;
б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в
целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
г) организует:
подготовку проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции;
разработку государственной антикоррупционной программы Республики Татарстан и антикоррупционных программ органов исполнительной власти Республики Татарстан, а также контроль за их реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных этими программами;
д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Республики Татарстан, для которых федеральными законами или законами Республики
Татарстан не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений,
распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний федеральных государственных органов), устранению и минимизации причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные барьеры;
ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией государственной
антикоррупционной программы Республики Татарстан, антикоррупционных программ органов
исполнительной власти Республики Татарстан;
з) обеспечивает подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия
коррупции (сводного отчета о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной поли80

тики Республики Татарстан), обеспечивает его размещение на официальном сайте Президента
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликование
в средствах массовой информации и направление в федеральные государственные органы (по их
запросам).
IV. Порядок формирования Комиссии
7. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются Президентом
Республики Татарстан.
8. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и
членов Комиссии.
9. Председателем Комиссии является Президент Республики Татарстан или лицо, временно
исполняющее его обязанности.
10. В состав Комиссии могут входить руководители государственных органов Республики
Татарстан, структурных подразделений аппаратов Президента Республики Татарстан и Кабинета
Министров Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, подразделения аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, органов местного самоуправления, председатель Общественной палаты Республики Татарстан, а также представители
Государственного Совета Республики Татарстан, общественности, в том числе научных и образовательных организаций, общественных организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции.
11. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
12. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
13. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители федеральных государственных органов, государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления, организаций и средств массовой информации.
14. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на временной
или постоянной основе эксперты.
15. Для решения вопросов, указанных в подпункте "д" пункта 6, решением Комиссии образуется президиум Комиссии.
Состав президиума Комиссии формируется из членов Комиссии и включает в себя председателя президиума Комиссии, заместителя председателя президиума Комиссии, секретаря президиума Комиссии и членов президиума Комиссии.
V. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы
16. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом,
который утверждается Комиссией.
17. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель
председателя Комиссии.
18. Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также члена
Комиссии по согласованию с председателем Комиссии и по представлению секретаря Комиссии
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
19. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся
членами Комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии (присутствуют
только члены Комиссии и приглашенные на заседание лица).
20. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания. Протокол заседания подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
По решению председателя Комиссии решения Комиссии могут быть приняты путем проведения письменного опроса членов Комиссии (заочное голосование).
21. Для реализации решений Комиссии могут издаваться указы или распоряжения Президента Республики Татарстан, а также даваться поручения Президента Республики Татарстан.
22. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномоченных ими представи81

телей, а также из числа представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан,
органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и экспертов могут
создаваться рабочие (экспертные) группы по отдельным вопросам.
23. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает план работы Комиссии (ежегодный план);
в) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
д) представляет Комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государственными органами Республики Татарстан, органами местного самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
24. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к заседаниям Комиссии и
контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
25. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует
повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений;
б) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о
месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
в) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии.
26. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии может передаваться средствам массовой информации для опубликования, а также размещаться на официальном
сайте Президента Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение N 2 к Указу Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N УП-986
Состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Татарстан
(c изменениями и дополнениями от 5 декабря 2015 г., 8 октября 2016 г.)
Минниханов
Президент Республики Татарстан, председатель Комиссии
Рустам Нургалиевич
Камалтынов
заместитель Председателя Государственного Совета Республики ТаЮрий Зимелевич
тарстан, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)
Бадрутдинов
начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопроМарс Сарымович
сам антикоррупционной политики, секретарь Комиссии
Агеев
председатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Шамиль Рахимович
(по согласованию)
Амиров
советник председателя совета директоров акционерного общества
Кафиль Фахразеевич
"Связьинвестнефтехим", заведующий кафедрой правоведения Казанского национального исследовательского технологического университета, кандидат философских наук (по согласованию)
Белов
руководитель Департамента государственной службы и кадров при
Александр Николаевич Президенте Республики Татарстан
Бикеев
первый проректор, проректор по научной работе Казанского инноваИгорь Измайлович
ционного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), президент
региональной общественной организации Республики Татарстан
"Гражданское общество", профессор, доктор юридических наук (по
согласованию)
Волкова
начальник Государственно-правового управления Президента РеспубФарида Рахимовна
лики Татарстан
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Гафаров
Шамиль Хамитович
Гафуров
Ильшат Рафкатович
Гилазов
Ильгиз Идрисович
Глухова
Лариса Юрьевна
Демидов
Алексей Иванович
Зарипов
Айрат Ринатович
Здунов
Артем Алексеевич
Метшин
Ильсур Раисович
Николаев
Павел Михайлович
Сабурская
Сария Харисовна
Сафаров
Асгат Ахметович
Сафиуллин
Марат Адипович
Тимерзянов
Ренат Закиевич
Фомин
Анатолий Алексеевич
Хайруллин
Айрат Ринатович
Хамитов
Динар Газизович
Хохорин
Артем Валерьевич
Хуснутдинов
Фархат Гусманович
Шакиров
Минсагит Закирович
Шихобалов
Валентин Викторович

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Руководитель
Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель Совета ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию)
Председатель Верховного суда Республики Татарстан (по согласованию)
министр юстиции Республики Татарстан
Председатель Счетной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
руководитель Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям "Татмедиа"
министр экономики Республики Татарстан
глава муниципального образования города Казани (по согласованию)
руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию)
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан (по согласованию)
Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (по согласованию)
главный федеральный инспектор по Республике Татарстан (по согласованию)
председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
глава муниципального образования "Альметьевский муниципальный
район" (по согласованию)
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию)
Министр внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию)
Председатель Конституционного суда Республики Татарстан (по согласованию)
председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию)
президент региональной общественной организации "Академия творческой молодежи Республики Татарстан" (по согласованию)

Приложение N 3 к Указу Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N УП-986
Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Татарстан вопросов, касающихся соблюдения требований
к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, и урегулирования конфликта интересов
(c изменениями и дополнениями от 18 марта 2016 г.)
1. Настоящим Положением определяется порядок рассмотрения Комиссией по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан (далее - Комиссия):
а) вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан: Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, за83

местителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра Республики Татарстан, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, министра Республики Татарстан, руководителя иного органа исполнительной власти Республики Татарстан - члена Кабинета Министров Республики Татарстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, Председателя Счетной палаты Республики
Татарстан, заместителя Председателя Счетной палаты Республики Татарстан, аудитора Счетной
палаты Республики Татарстан, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики
Татарстан, заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан (далее - лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан), и урегулирования конфликта интересов;
б) результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами в отношении лица,
замещающего государственную должность Республики Татарстан.
2. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) решение председателя Комиссии, принятое на основании:
представленных в Комиссию материалов проверки, проведенной Управлением Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (далее - Управление) в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Республики Татарстан, и лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, утвержденным Указом
Президента Республики Татарстан от 22 апреля 2011 года N УП-233;
иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, требований к должностному поведению, поступивших на рассмотрение Комиссии;
поступившего в Комиссию предложения лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами в отношении лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, о рассмотрении результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами;
б) поступившее в Управление;
заявление лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года N 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" (далее - Федеральный закон "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;
в) поступившие в Комиссию по решению Президента Республики Татарстан или Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также мотивированное заключение и иные материалы.
3. Заявления, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения, подаются на имя
Президента Республики Татарстан.
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Заявление, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, подается в срок, установленный для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В Управлении осуществляется предварительное рассмотрение заявлений и уведомлений,
указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения, и по результатам их рассмотрения на каждое из них подготавливается мотивированное заключение.
3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения мотивированного
заключения должностные лица Управления по поручению Руководителя Аппарата Президента
Республики Татарстан имеют право получать в установленном порядке от лиц, представивших в
соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения заявления или уведомления, необходимые пояснения, а Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан может
направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, органы государственной власти Республики Татарстан и иных субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации.
Заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих
дней со дня поступления заявления или уведомления представляются председателю Комиссии.
В случае направления запросов заявление или уведомление, а также заключение и другие
материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления заявления или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
3.2. В случае если в заявлении, указанном в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении
содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления
лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является объективной и уважительной, председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом "а"
пункта 15 настоящего Положения,
В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 настоящего
Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "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", являются объективными, председатель Комиссии может
принять решение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 15.1 настоящего Положения.
В случае если в уведомлении, указанном в подпункте "в" пункта 2 настоящего Положения, и
в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 15.2 настоящего Положения,
Заключение и принятое на его основании решение доводятся до сведения членов Комиссии
на ближайшем заседании Комиссии. Лицо, представившее заявление или уведомление, должно
быть проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение семи рабочих дней
со дня его принятия.
4. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и место его проведения определяются председателем Комиссии.
5. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание Комиссии, а также организует информирование членов Комиссии и лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
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7. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
8. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос о соблюдении требований к
должностному поведению или об урегулировании конфликта интересов в отношении одного из
членов Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного пунктами 13-15, 15.1, и 15.2 настоящего Положения.
9. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, представившего в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения заявление или уведомление.
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, представившее заявление или
уведомление, указывает в заявлении или уведомлении.
9.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, представившего в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения заявление или уведомление, в случае:
а) если в заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении лица, представившего заявление или уведомление, лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если лицо, представившее заявление или уведомление, намеревающееся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание Комиссии.
10. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться должностные лица органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, а также представители заинтересованных органов и организаций.
11. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председателем Комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные
ими материалы.
12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
13. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта "а" пункта 2 настоящего Положения Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения лицом,
замещающим государственную должность Республики Татарстан, требований к должностному
поведению;
б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, требований к должностному поведению.
14. По итогам рассмотрения предложения в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а"
пункта 2 настоящего Положения Комиссией принимается решение, содержащее рекомендации о
применении (или неприменении) мер юридической ответственности к лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан.
15. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем вторым подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность
Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и
уважительной;
б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность
Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан, принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность
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Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений.
15.1. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2
настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, требований Федерального закона "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", являются объективными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, требований Федерального закона "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", не являются объективными.
15.2. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте "в" пункта 2 настоящего
Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом
случае Комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. О принятом решении председатель Комиссии либо секретарь
Комиссии уведомляет должностное лицо государственного органа или организации, уполномоченное применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
16. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан, действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии направляет информацию о совершении указанного действия (бездействия) и
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а
при необходимости - немедленно.
17. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
18. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Комиссии.
18.1. В случае если в заявлениях, уведомлениях, предусмотренных подпунктами "б" и "в"
пункта 2 настоящего Положения, не содержится указания о намерении представивших их лиц
лично присутствовать на заседании Комиссии, по решению председателя Комиссии голосование
по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, может проводиться заочно путем направления членам Комиссии опросных листов, а также иных материалов.
При заполнении опросного листа член Комиссии должен однозначно выразить свое мнение в
отношении предлагаемого Комиссией решения, проголосовав за или против него. Подписанный
членом Комиссии опросный лист направляется в Комиссию не позднее трех рабочих дней со дня
его получения.
Решение Комиссии, принятое по итогам заочного голосования, оформляется протоколом в
соответствии с требованиями пункта 19 настоящего Положения и направляется членам Комиссии
и заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней после подписания протокола.
19. В протоколе заседания Комиссии указываются:
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а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, в отношении которого рассматривался вопрос;
в) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, и дата поступления информации в Управление;
г) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) другие сведения;
ж) результаты голосования;
з) решение Комиссии и обоснование его принятия.
20. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
21. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещающему государственную
должность Республики Татарстан, в отношении которого рассматривался вопрос, а также должностному лицу (в государственный орган Республики Татарстан), уполномоченному на его назначение (избрание, утверждение), в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания
Комиссии.
22. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение N 4 к Указу Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N УП-986
Перечень указов Президента Республики Татарстан, утративших силу
(Не приводится)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 июня 2011 г. N 463
"Об организации и проведении мониторинга эффективности 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, иных
государственных органов и организаций по реализации антикоррупционных мер на
территории Республики Татарстан"
(с изменениями и дополнениями от 30 августа 2014 г., 11 ноября 2015 г., 9 июня 2016 г.)
В целях реализации Федерального закона "О противодействии коррупции", Закона Республики Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан", Указа Президента Республики Татарстан "О мерах по организации и проведению мониторинга эффективности 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" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент представления информации для осуществления мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и организаций по реализации антикоррупционных мер на
территории Республики Татарстан.
2. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по
Республике Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан, иным государственным органам и организациям заключить со88

глашения об информационном взаимодействии с Комитетом Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу в целях проведения мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и
организаций по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан.
3. Комитету Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу обеспечить
организацию и проведение мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и организаций по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан.
4. Органам исполнительной власти Республики Татарстан представлять в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу информацию для осуществления и проведения мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и организаций по реализации антикоррупционных мер в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков
Регламент представления информации для осуществления мониторинга эффективности
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, иных государственных органов и организаций по реализации
антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 10 июня 2011 г. N 463)
(с изменениями и дополнениями от 30 августа 2014 г., 11 ноября 2015 г., 9 июня 2016 г.)
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок представления информации для осуществления мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и организаций по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан (далее - мониторинг).
2. Участниками информационного взаимодействия по проведению мониторинга являются:
органы исполнительной власти Республики Татарстан;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан;
органы местного самоуправления в Республике Татарстан;
иные государственные органы и организации.
3. Мониторинг включает в себя следующие этапы:
сбор и обработка информации;
формирование базы данных по государственным органам, органам местного самоуправления
и иным организациям, предусмотренным настоящим Регламентом;
анализ, оценка результатов мониторинга и формирование отчета;
размещение отчета в сети Интернет, средствах массовой информации.
4. Органы исполнительной власти Республики Татарстан представляют в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу информацию для осуществления мониторинга по перечню основных показателей, определяемому указом Президента Республики Татарстан, а также по перечню дополнительных и специализированных показателей согласно приложению к настоящему Регламенту, один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным
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полугодием.
5. Органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные государственные органы и организации представляют в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу информацию для осуществления мониторинга на основании соглашений об информационном взаимодействии в сроки, установленные
п. 4 настоящего Регламента*.
6. В целях накопления и систематизации сведений в Комитете Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу создается информационный банк данных в объеме сведений, предусмотренных перечнями показателей мониторинга.
7. Значения показателей формируются по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом.
8. За полноту, актуальность и достоверность представляемой информации несут ответственность руководители государственных органов и иных организаций, представивших информацию.
Информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями.
9. Результаты мониторинга анализируются и обобщаются Комитетом Республики Татарстан
по социально-экономическому мониторингу. При обобщении результатов мониторинга используются материалы социологических опросов населения, субъектов предпринимательской деятельности о состоянии коррупции в Республике Татарстан.
10. Отчет о результатах мониторинга является документом, содержащим характеристику результатов мониторинга, набор показателей и критерии оценки эффективности 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, иных государственных органов и
организаций по реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан.
11. Отчет о результатах мониторинга направляется в Комиссию по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Татарстан для его рассмотрения на заседании Комиссии и выработки мер в области противодействия коррупции на территории Республики Татарстан
в пределах своих полномочий, а также представляется средствам массовой информации и размещается в сети Интернет.
* Примечание: специализированные показатели, предусмотренные пунктами 1-7 приложения N 1 к настоящему Регламенту, представляются Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан и Прокуратурой Республики Татарстан (на основании соглашения) в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу в целом по Республике Татарстан и в
разрезе муниципальных образований.
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Приложение N 1 к Регламенту представления информации для осуществления мониторинга эффективности 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
Перечень дополнительных и специализированных показателей мониторинга
(с изменениями и дополнениями от 30 августа 2014 г., 9 июня 2016 г.)
N
Участники информационно- Дополнительные показатели
Специализированные показатели
п/п го взаимодействия, представляющие информацию
1
2
3
4
1.
Органы исполнительной власти Республики Татарстан
Министерство юстиции Рес- 1. Наличие дополнительного финансирования ме- 1. Количество и доля выполненных государственными
публики Татарстан
роприятий, предусмотренных утвержденными про- органами РТ, органами местного самоуправления меграммами (планами) по реализации мер антикор- роприятий, предусмотренных ведомственными антирупционной политики в органах исполнительной коррупционными программами.
власти Республики Татарстан (далее - государст- 2. Соотношение количества проектов нормативных
венный орган РТ) (да/нет).
правовых актов Республики Татарстан, в отношении
2. Количество должностных лиц кадровых служб, которых Министерством юстиции Республики Татарответственных за работу по профилактике корруп- стан выявлены обоснованные коррупциогенные фактоционных и иных правонарушений, с опытом работы ры, к количеству проектов нормативных правовых акв данной сфере свыше 3 лет.
тов Республики Татарстан, в отношении которых Ми3. Количество проведенных проверок достоверно- нистерством юстиции Республики Татарстан проведена
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и антикоррупционная экспертиза.
обязательствах имущественного характера лиц, 3. Соотношение количества нормативных правовых
претендующих на замещение должностей, вклю- актов Республики Татарстан, в отношении которых орченных в перечень должностей государственной ганами прокуратуры, Управлением Министерства юсгражданской службы Республики Татарстан (далее - тиции Российской Федерации по Республике Татарстан
государственная служба РТ), замещение которых выявлены обоснованные коррупциогенные факторы, к
связано с коррупционными рисками, а также сведе- количеству проектов нормативных правовых актов
ний о доходах, об имуществе и обязательствах Республики Татарстан, в отношении которых Миниимущественного характера их супруги (супруга) и стерством юстиции Республики Татарстан проведена
несовершеннолетних детей.
антикоррупционная экспертиза.
4. Количество проверок достоверности и полноты 4. Соотношение количества нормативных правовых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя- актов государственных органов РТ в отношении котозательствах имущественного характера государст- рых Министерством юстиции Республики Татарстан
венных гражданских служащих Республики Татар- выявлены обоснованные коррупциогенные факторы, к
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Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан

Министерство
экономики
Республики Татарстан

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан
Министерство образования и
науки Республики Татарстан
Министерство сельского хо-

стан (далее - государственный служащий РТ), а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенных на
основе информации от:
правоохранительных органов;
ответственных по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
политических партий и иных общественных объединений;
Общественной палаты Республики Татарстан;
общероссийских и республиканских средств массовой информации.
5. Количество случаев непредставления либо представления заведомо ложных, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными служащими РТ, замещающими
должности, включенные в перечень должностей государственной службы РТ, замещение которых связано с коррупционными рисками.
6. Количество случаев непредставления либо представления заведомо ложных, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного служащего РТ, замещающего
должность, включенную в перечень должностей
государственной службы РТ, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
7. Общее количество материалов, направленных в
правоохранительные органы для проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих РТ,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза92

количеству нормативных правовых актов государственных органов РТ, которые были предметом антикоррупционной экспертизы Министерства юстиции Республики Татарстан.
5. Соотношение количества нормативных правовых
актов государственных органов РТ, в отношении которых органами прокуратуры, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан выявлены обоснованные коррупциогенные
факторы, к количеству нормативных правовых актов
государственных органов РТ, которые были предметом
антикоррупционной экспертизы Министерства юстиции Республики Татарстан
Количество проведенных проверок использования
имущества, находящегося в собственности Республики
Татарстан, из них:
количество проверок, в результате которых выявлены
нарушения федерального и республиканского законодательств, с указанием количества материалов, направленных в правоохранительные органы
Соотношение числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными органами РТ и органами местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты и сведения о которых включены в государственную систему "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан", к общему числу
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными органами РТ и органами
местного самоуправления, (процентов)

зяйства и продовольствия
Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Министерство
культуры
Республики Татарстан
Министерство информатизации и связи Республики
Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан
Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Татарстан
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан
Министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Республики Татарстан
Министерство
финансов
Республики Татарстан

тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, к количеству
дел, возбужденных по результатам данных проверок.
8. Доля проектов нормативных правовых актов,
разработанных государственным органом РТ, прошедших внутреннюю антикоррупционную экспертизу на наличие коррупциогенных факторов, к общему числу принятых нормативных правовых актов.
9. Количество нормативных правовых актов, разработанных (утвержденных) государственным органом РТ, в которых органы прокуратуры, юстиции
выявили коррупциогенные факторы.
10. Соотношение количества нормативных правовых актов государственного органа РТ, в которых
по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявленные коррупциогенные факторы были устранены, к
общему количеству нормативных правовых актов
государственного органа РТ, в которых по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявленные коррупциогенные факторы устранены не были.
11. Наличие на официальном сайте государственного органа РТ проектов нормативных правовых актов с указанием даты начала и окончания приема
заключений от независимых экспертов (да/нет).
12. Количество зарегистрированных обращений
граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими РТ, а также лицами, замещающими должности в государственном органе РТ, не являющиеся 1. Количество проведенных мероприятий по контролю:
должностями государственной службы РТ, в том за соблюдением бюджетного законодательства госучисле следующими способами:
дарственными органами РТ (проверки финансово93

письменное обращение (почтовое);
горячая линия ("телефон доверия");
личный прием;
интернет-приемная;
публикации в средствах массовой информации;
иное.
13. Обращения граждан и организаций о коррупционных правонарушениях в государственном органе
РТ, поступившие за отчетный период, в сферах:
здравоохранения;
образования;
ЖКХ и строительства;
агропромышленного комплекса;
распоряжения недвижимым имуществом;
военно-призывной кампании;
иное.
14. Наличие информации о привлеченных к ответственности должностных лицах государственного
органа РТ за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения, на сайте,
информационном стенде или в других источниках
(да/нет).
15. Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в государственном органе РТ, в том числе:
конференции,
"круглые
столы",
научнопрактические семинары;
подготовка памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике;
консультации государственных служащих РТ на
тему антикоррупционного поведения;
выступления руководителя (представителя) государственного органа РТ в средствах массовой информации по антикоррупционной тематике;
иные мероприятия.
16. Наличие и размещение на сайте государствен94

хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями,
специализированными организациями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств по объектам строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
2. Количество выявленных нарушений по результатам
проведенных мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РТ (проверки финансовохозяйственной деятельности) с указанием суммового
выражения;
за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями,
специализированными организациями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств по объектам строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта с указанием суммового выражения.
3. Количество административных дел, возбужденных
по итогам мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства госу-

Республиканское агентство
по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"

Государственный
комитет
Республики Татарстан по
туризму
Государственный
комитет
Республики Татарстан по
тарифам
Комитет Республики Татарстан
по
социальноэкономическому мониторингу
Государственный
комитет
Республики Татарстан по
закупкам
Государственная жилищная
инспекция Республики Татарстан
Инспекция государственно-

ного органа РТ, информационных стендах и в других источниках информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009
года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
17. Количество государственных услуг, предоставляемых государственным органом РТ.
18. Наличие информации об административных
регламентах предоставления государственных услуг на информационном стенде и сайте государственного органа РТ (да/нет).
19. Наличие прецедентов (обоснованных жалоб) на
нарушения административных регламентов оказания государственных услуг юридическим и (или)
физическим лицам, совершенные государственными служащими РТ (да/нет).
20. Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
в том числе следующими способами:
конкурс;
аукцион;
запрос котировок;
запрос предложений;
у единственного поставщика.
21. Количество проведенных проверок соблюдения
требований, установленных законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществления лицензионно-разрешительной деятельности (согласительных и регистрационных процедур), из них:
количество проверок, в которых выявлены нарушения действующего законодательства, с указанием
количества материалов, направленных в правоохранительные органы;
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дарственными органами РТ (проверки финансовохозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями,
специализированными организациями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Количество выступлений сотрудников государственных органов РТ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан (далее - государственный орган РФ по РТ) и
органов местного самоуправления по вопросам антикоррупционной пропаганды, из них:
в печати;
на радио;
на телевидении

2.

го строительного надзора соотношение стоимости государственных контракРеспублики Татарстан
тов (тыс. рублей), в которых выявлены нарушения,
Государственная инспекция к общей стоимости заключенных сделок по резульРеспублики Татарстан по татам закупок товаров, работ, услуг для обеспечеобеспечению государствен- ния государственных нужд.
ного контроля за производ- 22. Количество заседаний комиссии при руководиством, оборотом и качеством теле государственного органа РТ по противодейстэтилового спирта, алкоголь- вию коррупции
ной продукции и защите
прав потребителей
Управление записи актов
гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан
Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан
Главное управление ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан
Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики
Татарстан
Агентство инвестиционного
развития Республики Татарстан
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан (информация представляется на
основании соглашений)
Министерство внутренних 1. Наличие дополнительного финансирования ме- 1. Доля принятых решений о возбуждении уголовных
дел по Республике Татарстан роприятий, предусмотренных утвержденными про- дел по поступившим сообщениям о преступлениях
граммами (планами) по реализации мер антикор- коррупционной направленности, а также по постановрупционной политики в государственных органах лениям прокурора для решения вопроса об уголовном
РФ по РТ (да/нет).
преследовании.
2. Количество должностных лиц кадровых служб, 2. Количество возбужденных уголовных дел по преответственных за работу по профилактике корруп- ступлениям коррупционной направленности к общему
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Приволжское
управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
Территориальное управле-

ционных и иных правонарушений, с опытом работы
в указанной сфере свыше 3 лет.
3. Количество проведенных проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,
претендующих на замещение должностей, включенных в перечень должностей государственной
службы РФ, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих РФ, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, проведенных на основе информации от:
правоохранительных органов;
ответственных по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
политических партий и иных общественных объединений;
Общественной палаты Республики Татарстан;
общероссийских и республиканских средств массовой информации.
5. Количество случаев непредоставления либо предоставления заведомо ложных, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными служащими РФ, замещающими
должности, включенные в перечень должностей государственной службы РФ, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
6. Количество случаев непредоставления либо пре97

количеству возбужденных в отчетном периоде уголовных дел.
3. Количество возбужденных уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, из них
прекращенных на стадии предварительного расследования, направленных в суд для рассмотрения по существу.
4. Доля уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых судом вынесены вступившие в законную силу
обвинительные приговоры.
5. Размер причиненного ущерба по преступлениям
коррупционной направленности в расчете на одно преступление, по которым судом вынесены вступившие в
законную силу обвинительные приговоры, решения
или иные судебные акты.
6. Количество лиц, осужденных за совершение преступлений коррупционной направленности на территории
Республики Татарстан, в том числе должностных лиц в
органах законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти, в избирательных комиссиях, в
органах местного самоуправления, правоохранительных органах и иных государственных органах.
7. Количество лиц, осужденных за совершение преступлений коррупционной направленности, по сферам
деятельности (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, агропромышленный комплекс, распоряжение недвижимым
имуществом, военно-призывная кампания, иное) и по
статьям уголовного законодательства

Количество проведенных проверок

использования

ние Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения по Республике Татарстан
Управление
Федеральной
налоговой службы по Республике Татарстан
Управление Федерального
казначейства по Республике
Татарстан

доставления заведомо ложных, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного служащего РФ, замещающего
должность, включенную в перечень должностей
государственной службы РФ, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
7. Общее количество материалов, направленных в
правоохранительные органы для проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих РФ,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, к количеству
дел, возбужденных по результатам таких проверок.
8. Доля проектов нормативных правовых актов,
разработанных государственным органом РФ по
РТ, прошедших внутреннюю антикоррупционную
экспертизу на наличие коррупциогенных факторов,
в общем числе принятых нормативных правовых
актов.
9. Количество нормативных правовых актов, разработанных (утвержденных) государственным органом РФ по РТ, в которых органы прокуратуры, юстиции выявили коррупциогенные факторы.
10. Соотношение количества нормативных правовых актов государственного органа РФ по РТ, в которых по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявленные коррупциогенные факторы были устранены, к общему количеству нормативных правовых
актов государственного органа РФ по РТ, в которых
по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявлен98

имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации, из них количество проверок, в результате
которых выявлены нарушения федерального законодательства, с указанием количества материалов, направленных в правоохранительные органы

1. Количество проведенных мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РФ по РТ (проверки финансово-хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказчиками-застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
2. Количество выявленных нарушений по результатам
проведенных мероприятий по контролю (с указанием
суммового выражения выявленных нарушений):
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РФ по РТ (проверки финансово-хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказ-

Управление
Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Татарстан

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Республике Татарстан (Татарстан)
Татарстанская
таможня
Приволжского таможенного
управления
Федеральной
таможенной службы
Управление
Федеральной
службы государственной ре-

ные коррупциогенные факторы устранены не были.
11. Наличие на официальном сайте государственного органа РФ по РТ проектов нормативных правовых актов с указанием даты начала и окончания
приема заключений от независимых экспертов
(да/нет).
12. Количество зарегистрированных обращений
граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими РФ, а также лицами, замещающими должности в государственном органе РФ по РТ, не являющиеся должностями государственной службы РФ, в
том числе следующими способами:
письменное обращение (почтовое);
горячая линия ("телефон доверия");
личный прием;
интернет-приемная;
публикации в средствах массовой информации;
иное.
13. Обращения граждан и организаций о коррупционных правонарушениях в государственном органе
РФ по РТ, поступившие за отчетный период, в сферах:
здравоохранения;
образования;
жилищно-коммунального хозяйства и строительства;
агропромышленного комплекса;
распоряжения недвижимым имуществом;
военно-призывной кампании;
иное.
14. Наличие информации о привлеченных к ответственности должностных лицах государственного
органа РФ по РТ за правонарушения, связанные с
использованием своего служебного положения, на
сайте, информационном стенде или в других источ99

чиками-застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
3. Количество административных дел, возбужденных
по итогам мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РФ по РТ (проверки финансово-хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
4. Доля проведенных мероприятий по контролю за соблюдением
порядка
ведения
лицензионноразрешительной деятельности, в результате которых
выявлены нарушения действующего законодательства
Количество жителей Республики Татарстан, отбывающих наказание за преступления коррупционной направленности и являвшихся государственными (муниципальными) служащими, - всего, в том числе:
государственных органов РТ;
государственных органов РФ по РТ;
органов местного самоуправления

гистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Татарстан
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Республике Татарстан
Управление государственного автодорожного надзора по
Республике Татарстан Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Республике Татарстан
Государственная инспекция
труда в Республике Татарстан Федеральной службы
по труду и занятости
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике
Татарстан
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рес-

никах (да/нет).
15. Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в государственном органе РФ по РТ, в том числе:
конференции,
"круглые
столы",
научнопрактические семинары;
подготовка памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике;
консультации государственных служащих РФ на
тему антикоррупционного поведения;
выступления руководителя (представителя) государственного органа РФ по РТ в средствах массовой информации по антикоррупционной тематике;
иные мероприятия.
16. Наличие и размещение на сайте государственного органа РФ по РТ, информационных стендах и
в других источниках информации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 9 февраля
2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления".
17. Количество государственных услуг, предоставляемых государственным органом РФ по РТ.
18. Наличие информации об административных
регламентах предоставления государственных услуг на информационном стенде и сайте государственного органа РФ по РТ (да/нет).
19. Наличие прецедентов (обоснованных жалоб) на
нарушения административных регламентов оказания государственных услуг юридическим и (или)
физическим лицам, совершенные государственными служащими РФ (да нет).
20. Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
в том числе следующими способами:
конкурс;
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3.

аукцион;
запрос котировок;
запрос предложений;
у единственного поставщика.
21. Количество проведенных проверок соблюдения
требований, установленных законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществления лицензионно-разрешительной деятельности (согласительных и регистрационных процедур), из них:
количество проверок, в которых выявлены нарушения действующего законодательства, с указанием
количества материалов, направленных в правоохранительные органы;
соотношение стоимости государственных контрактов, в которых выявлены нарушения, к общей
стоимости заключенных сделок по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (тыс. рублей)
Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (информация представляется на основании соглашений)
Органы местного само- 1. Наличие дополнительного финансирования ме- 1. Количество проведенных мероприятий в органах меуправления в Республике роприятий, предусмотренных утвержденными про- стного самоуправления по контролю:
Татарстан
граммами (планами) по реализации мер антикор- за соблюдением бюджетного законодательства (прорупционной политики в органах местного само- верки финансово-хозяйственной деятельности);
управления муниципальных районов и городских за соблюдением заказчиками, контрактными службаокругов Республики Татарстан (далее - орган мест- ми, контрактными управляющими, комиссиями по
ного самоуправления) (да/нет).
осуществлению закупок и их членами законодательст2. Количество должностных лиц кадровых служб, ва о контрактной системе в сфере закупок товаров, раответственных за работу по профилактике корруп- бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
ционных и иных правонарушений, с опытом работы за соблюдением муниципальными заказчиками, заказв данной сфере свыше 3 лет.
чиками - застройщиками целевого и эффективного ис3. Количество проведенных проверок достоверно- пользования бюджетных средств на объектах строисти и полноты сведений о доходах, об имуществе и тельства, реконструкции, капитального и текущего реобязательствах имущественного характера лиц, монта.
претендующих на замещение должностей, вклю- 2. Количество выявленных нарушений с указанием
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ченных в перечень должностей муниципальной
службы Республики Татарстан (далее - муниципальная служба), замещение которых связано с
коррупционными рисками, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Республики Татарстан (далее муниципальный служащий), а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенных на основе информации от:
правоохранительных органов;
ответственных по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
политических партий и иных общественных объединений;
Общественной палаты Республики Татарстан;
общероссийских и республиканских средств массовой информации.
5. Количество случаев непредставления либо представления заведомо ложных, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальными
служащими,
замещающими
должности, включенные в перечень должностей
муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.
6. Количество случаев непредставления либо представления заведомо ложных, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
102

суммового выражения по результатам проведенных
мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства органами местного самоуправления (проверки финансовохозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
за соблюдением муниципальными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
3. Количество административных дел, возбужденных
по итогам мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства органами местного самоуправления (проверки финансовохозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
за соблюдением муниципальными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
4. Количество проведенных проверок использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, из них:
количество проверок, в результате которых выявлены

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
7. Общее количество материалов, направленных в
правоохранительные органы для проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, к количеству
дел, возбужденных по результатам данных проверок.
8. Доля проектов нормативных правовых актов,
разработанных органом местного самоуправления,
прошедших внутреннею антикоррупционную экспертизу на наличие коррупциогенных факторов, к
общему числу принятых нормативных правовых
актов.
9. Количество нормативных правовых актов, разработанных (утвержденных) органом местного самоуправления, в которых органы прокуратуры, юстиции выявили коррупциогенные факторы.
10. Соотношение количества нормативных правовых актов органа местного самоуправления, в которых по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявленные коррупциогенные факторы были устранены, к общему количеству нормативных правовых
актов органа местного самоуправления, в которых
по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявленные коррупциогенные факторы устранены не были.
11. Наличие на официальном сайте органа местного
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нарушения действующего законодательства, с указанием количества и доли материалов, направленных в правоохранительные органы.
5. Доля разрешенных заявлений в общем количестве
поданных заявлений о предоставлении земельных участков для строительства - всего, в том числе земельных
участков для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - строительство).
6. Средняя продолжительность времени со дня подачи
заявки на предоставление земельного участка для
строительства до дня получения разрешения на строительство.
7. Средняя продолжительность времени со дня принятия решения уполномоченным органом о предоставлении земельного участка для строительства до дня получения разрешения на строительство.
8. Количество государственных органов РТ, государственных органов РФ по РТ, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, реализующих
разрешительные процедуры (чье согласование необходимо получить для предоставления земельного участка
в аренду для строительства), и сроки получения разрешения начиная со дня подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства до
дня выдачи разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.
9. Доля разрешенных заявлений в общем количестве
поданных заявлений о предоставлении земельных участков многодетным семьям.
10. Средняя продолжительность времени со дня подачи
заявки на предоставление земельного участка многодетной семье до дня выдачи разрешения (в днях).
11. Количество публикаций на официальном сайте органа местного самоуправления о проблеме коррупции,

самоуправления проектов нормативных правовых
актов с указанием даты начала и окончания приема
заключений от независимых экспертов (да/нет).
12. Количество зарегистрированных обращений
граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими, а также лицами, замещающими должности в
органе местного самоуправления, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в том числе
следующими способами:
письменное обращение (почтовое);
горячая линия ("телефон доверия");
личный прием;
интернет-приемная;
публикации в средствах массовой информации;
иное.
13. Обращения граждан и организаций о коррупционных правонарушениях в органе местного самоуправления, поступившие за отчетный период, в
сферах:
здравоохранения;
образования;
ЖКХ и строительства;
агропромышленного комплекса;
распоряжения недвижимым имуществом;
военно-призывной кампании;
иное.
14. Наличие информации о привлеченных к ответственности должностных лицах в органе местного
самоуправления за правонарушения, связанные с
использованием своего служебного положения, на
сайте, информационном стенде или в других источниках (да/нет).
15. Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в органе
местного самоуправления, в том числе:
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профилактике и противодействии коррупции.
12. Организованы ли в органе местного самоуправления на теле- и радиоканалах (муниципальных) систематически транслирующиеся программы с участием
представителей муниципальных органов власти для
освещения вопросов борьбы с коррупцией (да/нет).
13. Количество мероприятий, проводимых в органе местного самоуправления в целях формирования антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов

конференции,
"круглые
столы",
научнопрактические семинары;
подготовка памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике;
консультации муниципальных служащих на тему
антикоррупционного поведения;
выступления руководителя (представителя) органа
местного самоуправления в средствах массовой
информации по антикоррупционной тематике;
иные мероприятия.
16. Наличие и размещение на сайте органа местного
самоуправления, информационных стендах и в других источниках информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009
года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
17. Количество государственных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления.
18. Наличие информации об административных
регламентах предоставления муниципальных услуг
на информационном стенде и на сайте органа местного самоуправления (да/нет).
19. Наличие прецедентов (обоснованных жалоб) на
нарушения административных регламентов оказания муниципальных услуг юридическим и (или)
физическим лицам, совершенные муниципальными
служащими (да/нет).
20. Количество проведенных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе следующими способами:
конкурс;
аукцион;
запрос котировок;
запрос предложений;
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4.

у единственного поставщика.
21. Количество проведенных проверок соблюдения
требований, установленных законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также осуществления разрешительной деятельности (согласительных и регистрационных процедур), из них:
количество проверок, в которых выявлены нарушения действующего законодательства, с указанием
количества материалов, направленных в правоохранительные органы;
соотношение стоимости муниципальных контрактов (тыс. рублей), в которых выявлены нарушения,
к общей стоимости заключенных сделок по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
22. Количество заседаний комиссии при руководителе органа местного самоуправления по противодействию коррупции
Иные государственные органы и организации (информация представляется на основании соглашений)
Управление Судебного де1. Количество рассмотренных судами дел по преступпартамента Республики Талениям коррупционной направленности.
тарстан
2. Количество лиц, осужденных за совершение преступлений коррупционной направленности, из них государственных (муниципальных) служащих, по которым
судом вынесены вступившие в законную силу обвинительные приговоры.
3. Размер причиненного ущерба по преступлениям
коррупционной направленности (по статьям 285-293
Уголовного кодекса РФ), по которым судом вынесены
вступившие в законную силу обвинительные приговоры
Прокуратура Республики Та1. Количество принятых решений о возбуждении уготарстан
ловного дела по зарегистрированным сообщениям о
преступлениях коррупционной направленности, а так106

же по постановлениям прокурора для решения вопроса
об уголовном преследовании.
2. Соотношение количества возбужденных уголовных
дел по преступлениям коррупционной направленности,
совершенных против государственной власти Республики Татарстан, интересов муниципальной службы в
органах местного самоуправления, к общему количеству возбужденных уголовных дел по преступлениям
коррупционной направленности.
3. Количество возбужденных уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, из них:
прекращенных на стадии предварительного расследования;
направленных в суд для рассмотрения по существу.
4. Количество уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых, судом вынесены вступившие в законную силу обвинительные приговоры.
5. Количество лиц, осужденных за совершение преступлений коррупционной направленности, в том числе
должностных лиц, в:
органах законодательной власти;
органах исполнительной власти;
органах судебной власти;
избирательных комиссиях;
органах местного самоуправления;
правоохранительных органах на территории Республики Татарстан.
6. Количество обжалований гражданами и организациями в суде действий (бездействия) должностных лиц
по фактам коррупционных правонарушений:
в государственных органах РТ;
в государственных органах РФ по РТ;
в органах местного самоуправления.
7. Количество выявленных нарушений коррупционной
направленности при осуществлении надзора за испол107

нением действующего законодательства, в том числе:
об использовании государственного (муниципального)
имущества на территории Республики Татарстан;
об осуществлении лицензирования, регистрации и
иных разрешительных процедур;
о бюджете;
о государственной службе в Республике Татарстан;
о муниципальной службе в Республике Татарстан;
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
8. Количество нормативных правовых актов государственных органов РТ (органов местного самоуправления), в которых выявлены коррупциогенные факторы.
9. Количество проектов нормативных правовых актов
государственных органов РТ (органов местного самоуправления), в которых выявлены коррупциогенные
факторы
1. Количество проведенных мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РТ, органами местного самоуправления (проверки финансово-хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
за соблюдением государственными органами РТ, органами местного самоуправления законодательства в
сфере земельных и имущественных отношений.
2. Количество выявленных нарушений по результатам

Счетная палата Республики
Татарстан
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проведенных мероприятий по контролю (с указанием
суммового выражения выявленных нарушений):
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РТ, органами местного самоуправления (проверки финансово-хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
за соблюдением государственными органами РТ, органами местного самоуправления законодательства в
сфере земельных и имущественных отношений.
3. Количество административных дел, возбужденных
по итогам мероприятий по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства государственными органами РТ, органами местного самоуправления (проверки финансово-хозяйственной деятельности);
за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
за соблюдением государственными заказчиками, заказчиками - застройщиками целевого и эффективного использования бюджетных средств на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
за соблюдением государственными органами РТ, органами местного самоуправления законодательства в
сфере земельных и имущественных отношений
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ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и
межрегиональным
связям
Республики Татарстан"

1. Количество размещенных открытых аукционов в
электронной форме, из них:
количество состоявшихся аукционов в электронной
форме;
количество несостоявшихся аукционов в электронной
форме.
2. Сумма размещенных открытых аукционов в электронной форме.
3. Количество поданных участниками закупки заявок
для получения аккредитации, в том числе:
количество участников закупки, получивших аккредитацию;
количество участников закупки, которым в аккредитации отказано.
4. Количество открытых аукционов в электронной
форме, по итогам которых начальная цена контракта
снижена на 25 и более процентов.
5. Эффективность деятельности системы "Электронное
торгово-информационное сообщество Республики Татарстан" (далее - система):
количество участников, зарегистрированных в системе;
количество предложений, зарегистрированных участниками в системе;
количество сделок, совершенных с помощью системы
в разрезе заказчиков;
сумма сделок, совершенных с помощью системы, в
разрезе заказчиков.
6. Функционирование системы "Единый каталог бюджетных и автономных учреждений Республики Татарстан" (далее - каталог):
количество сделок, внесенных в каталог;
сумма сделок, внесенных в каталог
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Приложение N 2 к Регламенту представления информации для осуществления мониторинга
эффективности 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
Форма
Сведения о противодействии коррупционным проявлениям
Наименование министерства (ведомства) Республики Татарстан, территориального органа федерального органа государственной власти, органа местного самоуправления в Республике Татарстан
Почтовый адрес
Код отчитывающейся организации по ОКПО
Раздел 1. Общие сведения об обращениях граждан и организаций о фактах коррупции,
их тематике и способах получения
N
Наименование показателя
С начала
За отчетный
п/п
года
период
1.1.
Наличие способов получения обращений гра- да нет
ждан и организаций о фактах коррупции и их
количество,
в том числе:
1.1.1
почта
1.1.2
интернет, посредством:
1.1.2.1.
интернет-приемной
1.1.2.2.
электронной почты
1.1.2.3.
электронного документооборота
1.1.3.
телефон доверия (горячая линия)
1.1.4.
личный прием
1.2.
Количество полученных обращений граждан и организаций о фактах коррупции
1.3.
Количество рассмотренных обращений граждан и организаций о фактах коррупции
1.4.
Количество анонимных сообщений о фактах коррупции
1.5. Обращения граждан и организаций о фактах коррупции, поступившие в министерство
(ведомство) Республики Татарстан, территориальный орган федерального органа государственной
власти, орган местного самоуправления в Республике Татарстан, за отчетный период, в сфере:
1.5.1. □ здравоохранения _____ раз;
1.5.2. □ образования ____ раз;
1.5.3. □ ЖКХ и строительства ____ раз;
1.5.4. □ агропромышленного комплекса ____ раз;
1.5.5. □ распоряжения недвижимым имуществом ____ раз;
1.5.6. □ военно-призывной кампании ____ раз;
1.5.7. □ другое ______________________________________________________
1.6. Мотивы, изложенные в обращениях граждан и организаций, побудившие к совершению
коррупционных правонарушений (например, получение лицензии (разрешения, выписки и др.),
устройство ребенка в дошкольное учреждение, ускорение рассмотрения вопроса по предоставлению земельного участка, ввода объекта строительства и т.п.), за отчетный период
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Раздел 2. Сведения о привлечении к ответственности сотрудников министерства (ведомства) Республики Татарстан, территориального органа федерального органа государственной власти, органа местного самоуправления в Республике Татарстан к ответственности
за совершение коррупционных правонарушений по факту обращений граждан и/или организаций
N
Наименование показателя
С начала За отчетный
п/п
года
период
1
2
3
4
2.1.
Количество сотрудников министерства (ведомства) Республики Татарстан, территориального органа федерального органа государственной власти, органа местного самоуправления в Республике Татарстан, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений по фактам обращений граждан и/или организаций:
2.1.1.
уголовной
2.1.2.
административной
2.1.3.
дисциплинарной
2.2.
Количество предъявленных гражданских исков за совершение сотрудниками министерства (ведомства) Республики
Татарстан, территориального органа федерального органа
государственной власти, органа местного самоуправления в
Республике Татарстан коррупционных правонарушений по
фактам обращений граждан и/или организаций, из них:
2.2.1.
удовлетворено полностью
2.2.2.
частично
2.2.3.
отказано
2.2.4.
иное
2.3.
Сумма удовлетворенных исков (тыс.рублей)
2.4. Сведения о замещаемой лицом должности, в отношении которого возбуждалось уголовное дело по факту обращения гражданина и/или организации, содержащее информацию о коррупционных
проявлениях
(должность,
отдел),
за
отчетный
период
____________________________________________________________________________________
2.5. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым возбуждалось уголовное
дело по факту обращения гражданина и/или организации, содержащее информацию о фактах коррупции в отношении сотрудников министерства (ведомства) Республики Татарстан, территориального органа федерального органа государственной власти, органа местного самоуправления в
Республике Татарстан, за отчетный период (ст. _________________ УК РФ).
2.6. Сведения о принятом судебном решении по уголовному делу по факту обращения гражданина и/или организации, содержащего информацию о фактах коррупции в отношении лиц, работающих в министерстве (ведомстве) Республики Татарстан, территориальном органе федерального органа государственной власти, органе местного самоуправления в Республике Татарстан, за
отчетный период:
2.6.1. □ лицо невиновно;
2.6.2.
2.6.2.1.
2.6.2.2.
2.6.2.3.
2.6.2.4.
2.6.2.5.

□
□
□
□
□
□

лицо виновно и назначено наказание в виде:
штрафа в размере __________ рублей;
лишения права занимать ______________________ должность;
лишения права заниматься _________________ деятельностью;
ареста;
лишения свободы: сроком на _____________ лет либо условно
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сроком на ______ мес./лет;
2.6.2.6. □ другое ___________________________________________________.
Раздел 3. Сведения об организации рассмотрения уведомлений государственных гражданских служащих (муниципальных служащих) в министерстве (ведомстве) Республики Татарстан, территориальном органе федерального органа государственной власти, органе местного самоуправления в Республике Татарстан о фактах обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
3.1. Сведения об организации рассмотрения уведомлений
N
Наименование показателя
С начала За отчетный
п/п
года
период
3.1.1.
Количество уведомлений, поступивших от государственных
гражданских служащих (муниципальных служащих)
3.1.2.
Количество рассмотренных уведомлений, поступивших от
государственных гражданских служащих (муниципальных
служащих)
3.1.3.
Количество подтвержденных фактов обращений в целях
склонения государственного гражданского служащего (муниципальных служащих) к совершению коррупционных
правонарушений
3.2. Сведения о должностях государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), подавших уведомления
3.2.1. Сведения о категориях должностей государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), подавших уведомления, за отчетный период
N
Наименование показателя
Всего Из них:
п/п
на месте прохож- вне места проходения службы
ждения службы*
3.2.1.1.
Категории должностей государственных гражданских служащих,
подавших уведомления:
3.2.1.1.1.
руководители
3.2.1.1.2.
помощники (советники)
3.2.1.1.3.
специалисты
3.2.1.1.4.
обеспечивающие специалисты
3.2.1.1.5.
все категории
* К примеру, в отпуске, командировке и т.п.
3.2.2. Сведения о должностях муниципальных служащих, подавших уведомления, за отчетный период
N
Наименование показателя
Всего Из них:
п/п
на месте
вне места
прохождения
прохождения
службы
службы*
3.2.2.1.
Категории должностей муниципальных
служащих, подавших уведомления:
3.2.2.1.1.
глава муниципального образования
3.2.2.1.2.
заместитель главы муниципального образования
3.2.2.1.3.
руководитель исполнительного комитета
3.2.2.1.4.
заместитель руководителя исполнительного комитета
3.2.2.1.5.
руководитель аппарата исполнительного
комитета
3.2.2.1.6.
управляющий делами исполнительного
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комитета
3.2.2.1.7.
заместитель управляющего делами исполнительного комитета
3.2.2.1.8.
начальник управления
3.2.2.1.9.
председатель комитета
3.2.2.1.10. заместитель начальника управления
3.2.2.1.11. заместитель председателя комитета
3.2.2.1.12. начальник (заведующий) отдела
3.2.2.1.13. заместитель начальника (заведующего)
отдела (сектора)
3.2.2.1.14. главный специалист управления (комитета, отдела, сектора)
3.2.2.1.15. ведущий специалист управления (комитета, отдела, сектора)
3.2.2.1.16. специалист 1 категории управления (комитета, отдела, сектора)
3.2.2.1.17. специалист 2 категории управления (комитета, отдела, сектора)
3.2.2.1.18. все должности
* К примеру, в отпуске, командировке и т.п.
Раздел 4. Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов в министерстве (ведомстве) Республики Татарстан, территориальном органе федерального органа государственной власти, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органе местного самоуправления в Республике Татарстан
N
Наименование показателя
С начала За отчетный
п/п
года
период
4.1.
Количество материалов (информации) о нарушении требований к служебному поведению, поступивших в комиссии
от:
4.1.1.
правоохранительных, судебных или иных госорганов
4.1.2.
иных организаций
4.1.3.
граждан
4.2.
Количество материалов (информации) о личной заинтересованности государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), которая приводит или может привести к конфликту интересов, поступивших от:
4.2.1.
правоохранительных, судебных или иных госорганов
4.2.2.
иных организаций
4.2.3.
граждан
4.3.
Количество проведенных заседаний комиссий
4.4.
Комиссиями установлены:
4.4.1.
нарушения требований к служебному поведению
4.4.2.
факты личной заинтересованности государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), которая
приводит или может привести к конфликту интересов
4.4.3.
обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков
дисциплинарного проступка
4.4.4.
привлечено к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий
4.5.
Количество материалов, направленных комиссиями в правоохранительные органы
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Раздел 5. Данные о численности государственных гражданских служащих министерства (ведомства) Республики Татарстан, территориального органа федерального органа государственной власти, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан с высоким риском коррупционных проявлений
5.1. Общая численность государственных гражданских служащих министерства (ведомства)
Республики Татарстан, территориального органа федерального органа государственной власти,
замещающих должности государственной гражданской службы, в том числе с высоким риском
коррупционных проявлений, за отчетный период:
N
Категории
должностей Общая численность госу- В т.ч. численность государстп/п
государственных
граж- дарственных гражданских венных гражданских служаданских служащих
служащих
щих с высоким риском коррупционных проявлений
штатная
фактическая
штатная
фактическая
5.1.1.
Руководители
5.1.2.
Помощники (советники)
5.1.3.
Специалисты
5.1.4.
Обеспечивающие
специалисты
5.1.5.
Все категории
5.2. Общая численность муниципальных служащих в органе местного самоуправления в
Республике Татарстан, состоящих на должностях муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений, за отчетный период:
N
Категории должностей муниципаль- Общая
числен- В т.ч. численность мунип/п
ных служащих
ность муниципаль- ципальных служащих с
ных служащих
высоким риском коррупционных проявлений
штатфактиче- штатная
фактическая
ная
ская
1
2
3
4
5
6
5.2.1.
Глава муниципального образования
5.2.2.
Заместитель главы муниципального
образования
5.2.3.
Руководитель исполнительного комитета
5.2.4.
Заместитель руководителя исполнительного комитета
5.2.5.
Руководитель аппарата исполнительного комитета
5.2.6.
Управляющий делами исполнительного комитета
5.2.7.
Заместитель управляющего делами
исполнительного комитета
5.2.8.
Начальник управления
5.2.9.
Председатель комитета
5.2.10. Заместитель начальника управления
5.2.11. Заместитель председателя комитета
5.2.12. Начальник (заведующий) отдела
5.2.13. Заместитель начальника (заведующего) отдела (сектора)
5.2.14. Главный специалист управления (комитета, отдела, сектора)
5.2.15. Ведущий специалист управления (комитета, отдела, сектора)
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5.2.16.
5.2.17.
5.2.18.

Специалист 1 категории управления
(комитета, отдела, сектора)
Специалист 2 категории управления
(комитета, отдела, сектора)
Все должности

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 апреля 2013 г. N 225
"Об утверждении Единых требований к размещению и наполнению разделов официальных
сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия
коррупции"
(с изменениями и дополнениями от 11 ноября 2015 г.)
В целях реализации Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 20122014 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.08.2011 N 687, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить Единые требования к размещению и наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия коррупции (далее - Единые требования).
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан привести разделы "Противодействие коррупции" официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в соответствие с Едиными требованиями.
3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан руководствоваться Едиными требованиями при размещении и наполнении разделов "Противодействие коррупции" официальных сайтов указанных муниципальных
образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство юстиции
Республики Татарстан.
Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков
Единые требования к размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия коррупции
(утв. постановлением КМ РТ от 4 апреля 2013 г. N 225)
(c изменениями и дополнениями от 11 ноября 2015 г.)
I. Общие положения
На главной странице официального сайта исполнительного органа государственной власти
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт)
должна располагаться отдельная гиперссылка на раздел с наименованием "Противодействие коррупции", который имеет соответствующие подразделы, включающие всю информацию о работе,
проводимой исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан (далее - государственный орган) в сфере противодействия коррупции.
Доступ в раздел "Противодействие коррупции" осуществляется с главной страницы сайта
государственного органа путем последовательного перехода по гиперссылке.
II. Требования к наполнению информацией раздела "Противодействие коррупции"
1. В разделе "Противодействие коррупции" должна содержаться информация об антикоррупционной работе государственного органа в виде списка последовательных гиперссылок на отдельные подразделы сайта, посвященные следующим направлениям антикоррупционной работы:
"Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан";
"Телефоны доверия" для сообщений о проявлениях коррупции в государственном органе";
"Ведомственная антикоррупционная программа государственного органа";
"Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в го116

сударственном органе, и членов их семей";
"Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в государственном органе, замещение которых связано с коррупционными рисками";
"Комиссия при руководителе государственного органа по противодействию коррупции";
"Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов";
"Ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
государственном органе";
"Отчеты о мерах по реализации антикоррупционной политики в государственном органе";
"Результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, проведенной государственным органом";
"Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных государственным органом";
"Опрос общественного мнения, анкетирование";
"Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции";
"Законы Республики Татарстан, указы Президента Республики Татарстан, постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан о противодействии коррупции";
"Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан";
"Методические материалы, доклады, отчеты, обзоры, статистическая и иная информация по
вопросам противодействия коррупции".
В разделе "Противодействие коррупции" также могут быть размещены и иные гиперссылки
на другие подразделы указанного раздела сайта в зависимости от компетенции государственного
органа либо необходимости наполнения сайта в оперативном режиме иной актуальной информацией антикоррупционного характера (по поручению вышестоящих органов государственной власти).
1.1. При переходе по гиперссылке "Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Татарстан" осуществляется доступ к соответствующему подразделу официального сайта Президента Республики Татарстан.
1.2. Подраздел "Телефоны доверия" для сообщений о проявлениях коррупции в государственном органе" содержит необходимую информацию для граждан и организаций о беспрепятственном направлении своих обращений (сообщений) в государственный орган о фактах коррупции
(в случаях вымогательства взятки, неправомерного требования вознаграждения за оказание государственных услуг и др.).
В настоящем подразделе указываются номер телефона, фамилия, имя и отчество должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
государственном органе, а также результаты рассмотрения (не реже одного раза в квартал) сообщений, поступивших на "телефон доверия".
1.3. Подраздел "Ведомственная антикоррупционная программа государственного органа"
должен содержать текст антикоррупционной программы, утвержденной приказом руководителя
государственного органа, с указанием ее реквизитов, а в случае внесения в нее изменений - тексты
правовых актов о внесении изменений в указанную программу.
Ведомственная антикоррупционная программа размещается в настоящем подразделе в актуальной (действующей) редакции.
В настоящем подразделе должен обеспечиваться переход по гиперссылке для получения отчетной информации о выполнении ведомственной антикоррупционной программы.
1.4. При переходе по гиперссылке "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Республики Татарстан в государственном органе и членов их семей" должен осуществляться доступ к подразделу, содержащему указанные сведения за все предшествующие годы,
представленные государственными гражданскими служащими соответствующего государственного органа. Указанные сведения, в том числе за все предшествующие годы, должны размещаться
без ограничений доступа к ним со стороны третьих лиц, а также без ограничения периода их раз117

мещения.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные государственными гражданскими служащими Республики Татарстан за отчетный
период, публикуются с учетом требований, установленных законодательством.
1.5. Подраздел "Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в государственном органе, замещение которых связано с коррупционными рисками" должен содержать утвержденный приказом руководителя государственного органа указанный перечень должностей, а также информацию (правовые акты) о внесении в него соответствующих изменений.
1.6. В подразделе "Комиссия при руководителе государственного органа по противодействию коррупции" должны быть размещены положение об указанной комиссии, план работы комиссии на год, информация о проведенных заседаниях комиссии и о принятых комиссией решениях,
ее актуальный состав.
1.7. В подразделе "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" размещаются положение об указанной комиссии, план работы комиссии на год, информация о проведенных заседаниях
комиссии и о принятых комиссией решениях, ее актуальный состав.
Учитывая, что решения указанной комиссии могут содержать персональные данные, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" опубликование принятых комиссией решений осуществляется с обезличиванием таких данных.
1.8. При переходе по гиперссылке "Ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном органе" должен обеспечиваться доступ к
приказу о назначении ответственного лица в государственном органе за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, а также к должностному регламенту указанного лица,
содержащему полномочия, предусмотренные Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года N УП-711 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению".
В настоящем подразделе должны указываться контактные данные ответственного лица за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном органе (номер служебного телефона, факса и адрес электронной почты).
1.9. В подразделе "Отчеты о реализации мер антикоррупционной политики в государственном органе" размещаются отчеты о реализации мер антикоррупционной политики, представляемые в специальный государственный орган по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан.
1.10. В подразделе "Результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, проведенной государственным органом" должны
содержаться фактические данные о проведенной антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных государственным органом, в том числе и о результатах независимой антикоррупционной экспертизы, проведенной в отношении проектов нормативных правовых актов, размещенных на официальных сайтах государственных органов (информация может размещаться в текстовом и графическом видах).
1.11. Подраздел (гиперссылка) "Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, разработанных государственным органом" является перекрестным с
подразделом (гиперссылкой), посвященным вопросам проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, раздела "Противодействие
коррупции" на Портале Правительства Республики Татарстан.
При переходе по гиперссылке (в подраздел) "Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных государственным органом" должен обеспечиваться доступ к проектам нормативных правовых актов, разработанным государственным органом, с указанием дат начала и окончания приема заключений от
независимых экспертов, а также контактных данных лиц, ответственных за прием таких заключе118

ний (Ф.И.О., номер служебного телефона и адрес электронной почты).
1.12. В подразделе "Опрос общественного мнения, анкетирование" размещаются анкеты либо опросные листы для граждан в целях изучения их мнения о состоянии коррупции в государственном органе, наличии административных барьеров при осуществлении государственных функций либо предоставлении государственных услуг физическим (юридическим) лицам и другие материалы.
1.13. При переходе по гиперссылке "Федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции"
должен осуществляться доступ к подразделу, содержащему полный актуальный список гиперссылок на федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
Информация размещается в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования
текста указанных документов.
Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции также могут дополнительно размещаться на сайтах государственных органов в графическом формате в виде графических
образов их оригиналов.
1.14. Наполнение подраздела "Законы Республики Татарстан, указы Президента Республики
Татарстан, постановления Кабинета Министров Республики Татарстан о противодействии коррупции" осуществляется в соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 1.13 настоящих
Единых требований.
1.15. В подразделе "Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Республики Татарстан" размещается Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан, утвержденный Указом Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 года N УП-142, с отдельным выделением в нем стандарта антикоррупционного поведения государственного служащего Республики Татарстан.
1.16. При переходе по гиперссылке "Методические материалы, доклады, отчеты, обзоры,
статистическая и иная информация по вопросам противодействия коррупции" осуществляется
доступ к соответствующим материалам (методическим рекомендациям, письмам с разъяснениями
законодательства, выпискам из протоколов межведомственных совещаний, содержащим рекомендации по реализации требований действующего законодательства).
Доклады, отчеты, статистическая информация, формы, бланки и иные документы размещаются в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических
средствах пользователей.
III. Актуализация раздела "Противодействие коррупции"
Размещение информации и ее актуализация в разделах "Противодействие коррупции" сайтов
государственных органов Республики Татарстан осуществляются в соответствии с настоящими
Едиными требованиями.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 июля 2014 г. N 512
"Об утверждении государственной программы "Реализация антикоррупционной политики
Республики Татарстан на 2015-2020 годы"
(с изменениями и дополнениями от 3 октября 2015 г., 20 февраля, 26 мая, 9 ноября 2016 г.)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 226 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы", Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Реализация антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы" (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство юстиции Республики
Татарстан.
3. Министерству финансов Республики Татарстан ежегодно при формировании бюджета
Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Республики Татарстан.
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4. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан до 1 февраля
2015 года разработать и утвердить ведомственные программы по реализации антикоррупционной
политики на 2015-2020 годы.
5. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан разработать и утвердить муниципальные программы по реализации
антикоррупционной политики на 2015-2020 годы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Татарстан.
И.о. Премьер-министра Республики Татарстан А.В. Песошин
Государственная программа
"Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы"
(утв. постановлением КМ РТ от 19 июля 2014 г. N 512)
(с изменениями и дополнениями от 3 октября 2015 г., 20 февраля, 26 мая, 9 ноября 2016 г.)
Паспорт государственной программы
Наименование програм- Государственная программа "Реализация антикоррупционной полимы
тики Республики Татарстан на 2015-2020 годы" (далее - Программа)
Государственный заказ- Министерство юстиции Республики Татарстан
чик Программы
Основные разработчики Министерство юстиции Республики Татарстан;
Программы
рабочая группа по разработке проекта государственной антикоррупционной программы на 2015-2020 годы, созданная в соответствии с
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.02.2014 N 315-р
Цель Программы
Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, препятствующих коррупции, формирование
в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Задачи Программы
1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции.
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.
3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований.
4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной
пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных
и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции.
5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности
государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.
6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Последовательное снижение административного давления на
предпринимательство (бизнес-структуры).
8. Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с правоохранительными органами.
9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции.
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10. Стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих
Сроки и этапы реализа- 2015-2020 годы. Этапы реализации Программы не выделяются
ции Программы
Объемы финансирова- Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета
ния Программы с рас- Республики Татарстан составляет 30,945 млн. рублей, в том числе:
пределением по годам и (млн. рублей)
источникам
Год
Средства бюджета Республики Татарстан
2015
5,615
2016
4,370
2017
5,055
2018
5,180
2019
5,301
2020
5,424
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета
Республики Татарстан
Ожидаемые
конечные По итогам реализации Программы ожидается достижение к концу
результаты реализации 2020 года следующих результатов:
целей и задач Програм- доля органов государственной власти Республики Татарстан и оргамы (индикаторы оценки нов местного самоуправления Республики Татарстан, внедривших
результатов) и показате- внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровую
ли бюджетной эффек- политику, достигнет 100 процентов;
тивности Программы
доля законодательных и иных нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе на стадии разработки их
проектов, достигнет 100 процентов;
доля выполнения плана проведения ротации государственных гражданских служащих Республики Татарстан в 2019-2020 годах составит
100 процентов;
государственное задание на организацию социологических опросов
будет выполнено на 100 процентов;
доля государственных гражданских (муниципальных) служащих,
прошедших повышение квалификации, составит не менее 33 процентов ежегодно;
методическими материалами по вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции будет обеспечено 100
процентов государственных органов и органов местного самоуправления;
доля государственных (гражданских) служащих, государственных и
муниципальных организаций, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия, составит не менее 50 процентов;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составит не менее 90 процентов;
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, составит не менее 90 процентов;
доля исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих наполнение информацией своих официальных
сайтов в соответствии с законодательством и требованиями, установ121

ленными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 N 225 "Об утверждении Единых требований к
размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия коррупции" (далее - постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 N 225), составит не
менее 90 процентов;
доля органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, обеспечивших прозрачность деятельности в сфере организации и проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составит не менее 100 процентов;
доля предпринимателей, попадавших в коррупционную ситуацию
(по данным социологических исследований, проводимых Комитетом
Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу),
составит не более 13,7 процента;
полнота реализации контрольных проверок, предусмотренных Программой, составит не менее 100 процентов;
доля родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях незаконных поборов в образовательных организациях, составит не менее 100 процентов;
мероприятия, направленные на повышение престижа государственной и муниципальной службы, будут проводиться ежегодно
I. Общая характеристика сферы реализации Программы, проблемы и пути их решения
Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие государства
и общества, является барьером в формировании конкурентоспособной экономики, препятствует
росту благосостояния населения, становлению развитого гражданского общества.
В связи с этим последние годы характеризуются активизацией в Республике Татарстан мер
по противодействию коррупции, совершенствованием нормотворческой и правоприменительной
работы на республиканском, ведомственном и муниципальном уровнях.
Настоящая Программа разработана во исполнение статьи 9 Закона Республики Татарстан от
4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан".
Программа концептуально связана с системой мер противодействия коррупции, реализуемых на федеральном уровне, и создает предпосылки использования программно-целевого метода
в организации антикоррупционной работы на ведомственном и муниципальном уровнях.
Республика Татарстан имеет успешный опыт антикоррупционной деятельности. Об этом
свидетельствуют положительные результаты реализации четырех антикоррупционных программ
(республиканские программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2006-2008 годы и на 2009-2011 годы, Комплексная республиканская антикоррупционная программа на 2012-2014 годы, подпрограмма "Реализация антикоррупционной политики
Республики Татарстан на 2014 год" государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы").
За время реализации указанных программ в Республике Татарстан выстроена система координации антикоррупционной деятельности в исполнительных органах государственной власти и
органах местного самоуправления. На всех уровнях власти созданы координационные органы в
виде комиссий (советов) по противодействию коррупции; определены лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений; созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов; в муниципальных районах и городских округах назначены помощники глав
по вопросам противодействия коррупции; определен четкий круг вопросов, курируемых каждым
из перечисленных субъектов профилактики коррупции.
Наблюдается активизация и повышение качества работы указанных антикоррупционных органов и лиц, ответственных за реализацию антикоррупционных мероприятий в органах исполни122

тельной власти и органах местного самоуправления в Республике Татарстан.
Благодаря реализации мероприятий предыдущих антикоррупционных программ отмечается
повышение роли институтов гражданского общества в антикоррупционной деятельности. Так,
представители общественности включены в составы антикоррупционных комиссий, комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих,
конкурсных и аттестационных комиссий при органах публичной власти. Молодежные общественные организации и республиканские средства массовой информации стали активными участниками антикоррупционной деятельности, в результате которой в обществе формируется нетерпимость к коррупционному поведению.
Следует отметить, что опыт Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции не
остался незамеченным. В докладе "Анализ практики реализации региональных программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации", подготовленном федеральным государственным научно-исследовательским учреждением "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" в 2012 году, институциональный
опыт Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции признан одним из лучших в Российской Федерации и рекомендуется для руководства в работе другим субъектам Российской Федерации.
По данным социологических исследований, ежегодно проводимых Комитетом Республики
Татарстан по социально-экономическому мониторингу, также фиксируются положительные изменения. С 2009 по 2012 год доля респондентов, столкнувшихся с коррупцией, стабильно снижается.
Оставаясь неизменным в 2010 и 2011 годах, когда каждый пятый житель республики сталкивался
с явлением коррупции, в 2012-2013 годах охват населения коррупцией сократился до 15-16 процентов. Так, в 2013 году в коррупционную ситуацию попали 16,3 процента опрошенных респондентов.
Доля представителей бизнеса, попадавших в коррупционную ситуацию, в 2009-2013 годах
также снизилась. В 2013 году охват предпринимателей коррупцией составил 14,9 процента (в 2009
году - 23,2 процента; в 2010 и 2011 годах - 21,2 процента; в 2012 году - 17,8 процента).
Несмотря на общую тенденцию снижения уровня коррупции в различных сферах, процент
коррумпированности в сфере деятельности органов ГИБДД, военкоматов, а также в сфере здравоохранения и образования остается одним из самых высоких.
Так, по мнению населения республики в 2013 году, коррумпированность сотрудников
ГИБДД составила 63,6 процента, медицинских работников - 56,3 процента, преподавателей вузов 47,7 процента, сотрудников военкоматов - 33,2 процента.
По мнению 43,5 процента жителей республики, основной причиной коррупции является недостаточно строгий контроль над действиями чиновников, их доходами и расходами. Более 31
процента респондентов считают, что причиной коррупции является возможность принятия единоличного решения должностными лицами; 30,5 процента жителей республики причину коррупции
видят в низкой заработной плате работников бюджетной сферы.
Вместе с тем жители республики почти в равной степени удовлетворены полностью или частично деятельностью как министерств и ведомств Республики Татарстан (86,7 процента), так и органов местного самоуправления (86 процентов). Около 10 процентов населения Татарстана считают работу органов государственной и муниципальной власти неудовлетворительной.
Решению вышеупомянутых проблем в сфере противодействия (профилактики) коррупции
будут способствовать:
информирование населения в онлайн-режиме о реальной коррупционной ситуации и предпринимаемых мерах по реализации антикоррупционной политики в Республике Татарстан;
создание условий для противодействия коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;
повышение эффективности взаимодействия органов власти Республики Татарстан с гражданским обществом, государственная поддержка деятельности общественных объединений по
противодействию коррупции;
последовательное применение имеющихся правовых, образовательных и воспитательных
мер, направленных на противодействие коррупции.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Татарстан 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О про123

тиводействии коррупции в Республике Татарстан" антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Татарстан.
С учетом изложенного и имеющегося опыта реализации предыдущих антикоррупционных
программ в Республике Татарстан программно-целевой метод представляется наиболее целесообразным для качественной реализации мер антикоррупционной политики в республике.
Программа представляет собой систему комплексных мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, образовательных, воспитательных, организационных и иных мероприятий, осуществляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями, направленных на достижение конкретных
результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений в Республике Татарстан.
II. Цель и основные задачи Программы. Описание ожидаемых конечных результатов
Программы, сроки и этапы ее реализации
Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции, противодействие
условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в обществе нетерпимого отношения к
коррупции.
Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:
совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных,
противодействия коррупции;
совершенствование организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
проведение антикоррупционного мониторинга;
активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение
кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции;
обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
совершенствование деятельности в сфере организации и проведения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнесструктуры);
повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами;
усиление мер по минимизации бытовой коррупции;
стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих.
По итогам реализации Программы ожидается достижение к концу 2020 года следующих результатов:
доля органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления Республики Татарстан, внедривших внутренний контроль и антикоррупционный механизм в
кадровую политику, достигнет 100 процентов;
доля законодательных и иных нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе на стадии разработки их проектов, достигнет 100 процентов;
доля выполнения плана проведения ротации государственных гражданских служащих Республики Татарстан в 2019-2020 годах составит 100 процентов;
государственное задание на организацию социологических опросов будет выполнено на 100
процентов;
доля государственных гражданских (муниципальных) служащих, прошедших повышение
квалификации, составит не менее 33 процентов ежегодно;
методическими материалами по вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции будет обеспечено 100 процентов государственных органов и органов местного
самоуправления;
124

доля государственных (гражданских) служащих, государственных и муниципальных организаций, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия, составит не менее 50 процентов;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составит не менее 90 процентов;
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, составит не менее 90 процентов;
доля исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих наполнение информацией своих
официальных сайтов в соответствии с законодательством и требованиями, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 N 225, составит не менее
90 процентов;
доля органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, обеспечивших прозрачность деятельности в сфере организации и проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составит не менее
100 процентов;
доля предпринимателей, попадавших в коррупционную ситуацию (по данным социологических исследований, проводимых Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому
мониторингу), составит не более 13,7 процента;
полнота реализации контрольных проверок, предусмотренных Программой, составит не менее 100 процентов;
доля родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях
в случаях незаконных поборов в образовательных организациях, составит не менее 100 процентов;
мероприятия, направленные на повышение престижа государственной и муниципальной
службы, будут проводиться ежегодно.
Сроки реализации Программы: 2015-2020 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования
мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в приложении к Программе.
III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан в
2015-2020 годах составляет 30,945 млн. рублей, в том числе:
(млн. рублей)
Год
Объем средств бюджета Республики Татарстан
2015
5,615
2016
4,370
2017
5,055
2018
5,180
2019
5,301
2020
5,424
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан.
Кроме того, на реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.
IV. Механизм реализации Программы
Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы
осуществляет Министерство юстиции Республики Татарстан, которое ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у министерств и ведомств, ответственных за выполнение мероприятий,
сведения о ходе выполнения Программы.
Финансирование мероприятий осуществляется через министерства и ведомства, ответственные за их реализацию и являющиеся исполнителями Программы.
Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий,
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представляют в Министерство юстиции Республики Татарстан ежеквартально, до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий, с нарастающим итогом и в целом за
отчетный год.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет) Министерство юстиции Республики Татарстан совместно с соисполнителями до 1 февраля
года, следующего за отчетным, представляет Премьер-министру Республики Татарстан.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
иную информацию.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе и по согласованию с ответственным исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.
Министерство юстиции Республики Татарстан раз в полугодие представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан информацию о ходе исполнения Программы. До 1 февраля наступившего года обобщенная за предыдущий год информация направляется в Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики для включения в ежегодный
сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Республике Татарстан.
Министерство юстиции Республики Татарстан в установленном порядке направляет:
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство
экономики Республики Татарстан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о
подготовке и реализации Программы, а также об эффективности использования финансовых
средств по установленной форме;
ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики
Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан - информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
Министерство юстиции Республики Татарстан ежеквартально проводит совещания с исполнителями Программы по вопросам исполнения отдельных мероприятий Программы.
V. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Общая эффективность Программы оценивается по степени достижения установленных целевых параметров, запланированных к 2020 году, реализации в установленные сроки предусмотренных мероприятий. Для оценки эффективности Программы используются результаты социологических исследований, а также материалы текущей отчетности министерств и ведомств.
Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит:
повысить эффективность государственного управления в сфере противодействия коррупции;
повысить роль общественности в антикоррупционной деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в Республике Татарстан;
формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции.
Кроме того, комплексное выполнение программных мероприятий будет способствовать развитию и укреплению антикоррупционных институтов в республике. Будет совершенствоваться
антикоррупционное образование. Увеличится количество государственных и муниципальных
служащих, прошедших курсы повышения квалификации по антикоррупционной тематике.
Социальный эффект Программы оценивается в более полной реализации гражданами своих
конституционных прав и свобод.
Учитывая специфику Программы, определить прямой экономический эффект не представляется возможным, так как программные мероприятия не поддаются обычным статистическим измерениям и не могут быть выражены в стоимостной оценке. В то же время косвенный экономический эффект реализации мероприятий Программы может наблюдаться в результате формирования
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привлекательного имиджа Республики Татарстан, в том числе инвестиционной привлекательности, повышения предпринимательской активности, сокращения бюджетных потерь, связанных с
проявлениями коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления в
республике.
В Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих результаты деятельности. Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с
учетом достижения к 2020 году показателей по индикаторам оценки результатов выполнения Программы, приведенных в приложении к ней.
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2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2013 г. (базовый)

Приложение к государственной программе "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы"
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы" и финансирование по мероприятиям программы
(c изменениями и дополнениями от 3 октября 2015 г., 20 февраля, 26 мая, 9 ноября 2016 г.)
Наименование основных Исполнители
Сроки
вы- Индикаторы
Значения
Финансирование (за счет
мероприятий
полнения ос- оценки
конеч- индикаторов
средств бюджета Республиновных ме- ных результатов,
ки Татарстан), млн. рублей
роприятий
единицы измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции
1.1. Разработка нормаГоссовет РТ*
2015-2020 гг. Доля органов
94 100 100 100 100 100 100 тивных правовых актов
(по согласовагосударственной
и внесение изменений в нию), Кабмин
власти Респубзаконодательные и иные РТ, Минюст РТ,
лики Татарстан
нормативные правовые
ИОГВ РТ, ОМС
и органов местакты Республики Татар- (по согласованого самоуправстан о противодействии нию)
ления Республикоррупции, муницики Татарстан,
пальные нормативные
внедривших
правовые акты во исвнутренний конполнение федерального
троль и антизаконодательства и на
коррупционный
основе обобщения пракмеханизм в кадтики применения дейстровую политику,
вующих антикоррупципроцентов
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онных норм в Республике Татарстан
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
N 1065 и Президента
Республики Татарстан от
1 ноября 2010 года
N УП-711, соблюдение
принципа стабильности
кадров, осуществляющих вышеуказанные
функции
1.2.1. Проведение с соблюдением требований
законодательства о государственной и муниципальной службе, о

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

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

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых:
государственными и муниципальными служащими;
лицами, замещающими
государственные и муниципальные должности.
Информирование органов Прокуратуры РТ о
нарушениях, выявленных в ходе проверок
1.2.2. Проведение проверок соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению,
предусмотренных законодательством о государственной службе, и
муниципальными служащими ограничений и
запретов, предусмотренных законодательством
о муниципальной службе, в том числе на пред-

РТ (по согласованию)

ИОГВ РТ и
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

-
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-

-

-

-

-

мет участия в предпринимательской деятельности с использованием
баз данных Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
"Единый государственный реестр юридических
лиц" и "Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей" (не менее
одного раза в год)
1.2.3. Проведение проверок информации о наличии или возможности
возникновения конфликта интересов у государственного (муниципального) служащего, поступающей представителю
нанимателя в установленном законодательством порядке
1.2.4. Проведение в порядке, определенном
представителем нанимателя (работодателя),
проверок сведений о
фактах обращения в целях склонения государственного (муниципального) служащего к совершению коррупционных правонарушений

ИОГВ РТ и
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

ИОГВ РТ и
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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1.2.5. Систематическое
проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации государственными (муниципальными) служащими функций, и внесение уточнений в перечни должностей государственной
(муниципальной) службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками
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,

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

ежегодно

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

Внедрение 2015 г.
Использование - 20152020 гг.

-
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-

-

-

-

-

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 гражданскоправового 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
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служащего
1.3. Обеспечение открытости деятельности комиссий при руководителях исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан по противодействию коррупции, комиссий по координации
работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и
городских округах Республики Татарстан, в
том числе путем вовлечения в их деятельность
представителей общественных советов и других
институтов гражданского общества
1.3.1. Обеспечение утверждения и последующего исполнения годовых планов работ комиссий при руководителях исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан по противодействию коррупции, комиссий по координации
работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и
городских округах Рес-

ИОГВ РТ и
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2016-2020 гг.

Количество проведенных заседаний соответствующих
комиссий в год
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4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

публики Татарстан
1.4. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта интересов в соответствии с установленными требованиями
федерального и республиканского законодательств
1.5. Организация проверки деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов, а также работы подразделений кадровых служб органов
государственной власти
и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
1.6. Размещение в соответствии с законодательством на сайтах органов исполнительной

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

Прокуратура РТ
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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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
1.7. Методическое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления по вопросам
противодействия коррупции

1.8. Организация анализа исполнения государственными органами,

Департамент государственной
службы и кадров
при Президенте
РТ (по согласованию), Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию)
Минюст РТ, образовательные
организации (по
согласованию),
Совет ректоров
вузов Республики Татарстан (по
согласованию)
Департамент государственной
службы и кадров

2015-2020 гг.

2015-2020 гг.

Количество про- веденных мероприятий (1 раз в
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-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

органами местного самоуправления Республики Татарстан законодательства о государственной гражданской
службе, муниципальной
службе, о противодействии коррупции
1.9. Осуществление контроля за выполнением
требований федеральных законов от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" и
от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "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".
Информирование органов Прокуратуры РТ о
нарушениях, выявленных в ходе проверок

при Президенте
РТ (по согласованию), Управление по работе
с территориями
Президента РТ
(по согласованию)
Департамент государственной
службы и кадров
при Президенте
РТ (по согласованию),
Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию), МВД по
РТ (по согласованию), Прокуратура (по согласованию)

3 года)

2015-2020 гг.

-
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-

-

-

-

-

1.10. Организация и
проведение ротации государственных гражданских служащих в установленном порядке

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

2015-2020 гг.

1.11. Изучение эффективности организации
деятельности по противодействию коррупции в
органах государственной
власти Республики Татарстан, органах местного самоуправления в
Республике Татарстан,
государственных и муниципальных организациях в Республике Татарстан.
Подготовка предложений и рекомендаций по
недопущению условий
для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонарушений и
совершенствованию антикоррупционной работы в органах государственной власти Республики Татарстан, органах
местного самоуправления в Республике Татарстан, государственных и

Управление
2015-2020 гг.
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию), Республиканская экспертная группа
по вопросам
противодействия
коррупции (по
согласованию)

Выполнение
плана проведения ротации государственных
гражданских
служащих Республики Татарстан, процентов
Количество проведенных мероприятий в исполнительных
органах государственной власти
и органах местного самоуправления
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-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

муниципальных организациях в Республике Татарстан
Задача 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
2.1. Принятие практиче- Минюст РТ,
2015-2020 гг. Доля законода- 95 96 96 97 97 98 100 ских мер по организации ИОГВ РТ, ОМС
тельных и иных
эффективного проведе(по согласованормативных
ния антикоррупционной нию)
правовых актов,
экспертизы нормативподвергнутых
ных правовых актов и их
антикоррупципроектов, ежегодного
онной экспертиобобщения результатов
зе на стадии разее проведения
работки их про2.2. Создание необходи- Минюст РТ,
2015-2020 гг. ектов, процентов
мых условий для прове- ИОГВ РТ, ОМС
дения независимой ан(по согласоватикоррупционной экснию)
пертизы проектов нормативных правовых актов
2.2.1. Организация и
Минюст РТ,
2016-2020 гг. Проведенных
1
1
1
1
1
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
проведение ежегодного
Управление
мероприятий в
республиканского конМинюста РФ по
год
курса экспертов по про- РТ (по согласоведению независимой
ванию)
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
2.3. Проведение семина- Минюст РТ,
2015-2020 гг.
ров (тренингов) с лицаУправление Мими, привлекаемыми к
нистерства юспроведению антикортиции РФ по РТ
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рупционной экспертизы (по согласовареспубликанских и мунию)
ниципальных нормативных правовых актов и
проектов нормативных
правовых актов
Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
3.1. Проведение монито- Комитет РТ по
2015-2020 гг. Полнота испол- 100 100 100 100 100 100 100 ринга деятельности орсоциальнонения государганов исполнительной
экономическому
ственного задавласти Республики Тамониторингу,
ния на организатарстан, территориальИОГВ РТ, ОМС
цию социологиных органов федераль(по согласоваческих опросов,
ных органов исполнинию)
процентов
тельной 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
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-

-

-

-

-

Комитет РТ по
социальноэкономическому
мониторингу

2015-2020 гг.

0,997

0,997

0,997

0,997

0,997

0,997

3.2. Исполнение государственного задания по
организации социологических опросов различных групп населения в
целях мониторинга состояния коррупции, выявления коррупциогенных факторов, оценки
эффективности антикоррупционных мер. Информирование граждан
об основных полученных результатах и выводах. Подготовка предложений по совершенствованию антикоррупционных мер
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
3.4. Проведение мониторинга:
вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

Общественная
палата РТ (по
согласованию),
ОМС (по согласованию),
Агентство "Татмедиа"

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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материалов республиканских средств массовой информации на тему
коррупции
3.5. Совершенствование Комитет РТ
2015-2020 гг.
методики проведения
по социальномониторинга деятельно- экономическому
сти органов исполнимониторингу,
тельной власти РеспубАппарат Презилики Татарстан, терридента РТ (по соториальных органов фе- гласованию),
деральных органов исАкадемия наук
полнительной власти по РТ (по согласоРеспублике Татарстан,
ванию), Минюст
органов местного самоРТ
управления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан по
реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан
Задача 4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных
и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
4.1. Обеспечение в ценДепартамент го- 2015-2020 гг. Доля государст- 33 33 33 33 33 33 33 трализованном порядке
сударственной
венных гражповышения квалификаслужбы и кадров
данских (муниции государственных
при Президенте
ципальных)
гражданских служащих
РТ (по согласослужащих, проРеспублики Татарстан и ванию)
шедших повымуниципальных служашение квалифищих, в должностные
кации, проценобязанности которых
тов
входит участие в противодействии коррупции
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4.2. Организация и проведение краткосрочных
специализированных
семинаров, направленных на повышение квалификации отдельных
категорий государственных гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных служащих, а также
представителей общественности и иных лиц,
принимающих участие в
противодействии коррупции
4.3. Проведение курсов
повышения квалификации государственных
(муниципальных) служащих с включением в
образовательные программы дисциплин по
антикоррупционной тематике

Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию),
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

Департамент государственной
службы и кадров
при Президенте
РТ (по согласованию), Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию)

2015-2020 гг.

Количество проведенных мероприятий
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4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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100

100

100

100

-

30

35

40

45

50

50

0,075

100

0,075

100

0,075

100

0,075

Обеспеченность
методическими
материалами по
вопросам совершенствования деятельности по противодействию коррупции государственных органов и органов
местного самоуправления
Доля государственных гражданских (муниципальных)
служащих, государственных и
муниципальных
организаций, с
которыми проведены антикоррупционные мероприятия

0,075

4.5. Осуществление раИОГВ РТ, ОМС
боты по формированию (по согласовау служащих и работнинию)
ков государственных органов, государственных
и муниципальных организаций отрицательного
отношения к коррупции
с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений,
участвующих в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества

2015-2020 гг.

0,090

4.4. Осуществление заМОиН РТ
купок на разработку, издание, последующее обновление и распространение в государственных органах и органах
местного самоуправления методических материалов, направленных на
совершенствование деятельности по противодействию коррупции

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Агентство "Татмедиа"

20152020 гг.

Количество выпущенных в
эфир телепередач

12

9

12

12

12

12

12

1,122

1,492

1,563

1,638

1,709

1,782

Агентство "Татмедиа"

2015-2020 гг.

Количество
трансляций социальных роликов на республиканских телевизионных каналах

-

200

220

240

260

280

300

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13
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0,250

1

0,240

1

0,230

1

0,220

Количество выпусков журнала
тиражом 300 экземпляров (1 раз
в год)

0,210

2015-2020 гг.

0,200

МОиН РТ,
Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию)

0,13

4.6. Осуществление закупок на издание и распространение в государственных органах и органах местного самоуправления научнопрактического журнала
"Антикоррупционный
бюллетень"
4.7. Проведение закупок
на осуществление выпуска цикла телепередач
по правовому просвещению населения в сфере
противодействия коррупции
4.8. Организация работы
по разработке и трансляции на республиканских телеканалах информационноразъяснительных и информационноимиджевых видеоматериалов социальной направленности в целях
формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции и
пропаганды антикоррупционного поведения
(на двух государственных языках РТ)

МОиН РТ, ОМС
(по согласованию)

Разработка
учебных материалов 2015 г.
Внедрение
учебных материалов в
образовательные учреждения
20152020 гг.

Количество внеклассных часов,
проведенных в
образовательных
учреждениях
Республики Татарстан
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4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,750

20152020 гг.

4

60 тыс. часов

Агентство
"Татмедиа"

Количество проведенных мероприятий

60 тыс. часов

20152020 гг.

60 тыс. часов

Агентство "Татмедиа"

60 тыс. часов

20152020 гг.

60 тыс. часов

Агентство "Татмедиа"

60 тыс. часов

4.9. Организация информационного сопровождения мероприятий
антикоррупционной направленности, просветительской работы в обществе по вопросам противостояния коррупции в
любых ее проявлениях
4.10. Организация проведения заседаний
"круглых столов", брифингов и конференций
по вопросам противодействия коррупции
4.11. Опубликование в
газете "События недели"
- "Атна вакыйгалары"
материалов по тематике
"Правовое просвещение
в области противодействия коррупции"
4.12. Организация разработки цикла учебнометодических антикоррупционных пособий и
рабочих тетрадей, рассчитанных на различные
возрастные группы детей (на двух государственных языках Республики Татарстан), и внедрение их в практику
работы образовательных
учреждений

-

-

-

-

-
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1

1

1

1

1

1

-

-

0,203

1

-

0,203

Количество проведенных конференций

-

0,203

2015-2020 гг.

-

0,203

МОиН РТ,
Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию)

-

0,203

МОиН РТ, Совет 2015-2020 гг.
ректоров вузов
РТ (по согласованию)

0,203

4.13. Подготовка и внесение в установленном
порядке предложений по
включению в государственные образовательные
стандарты высшего
профессионального образования требований о
формировании у обучающихся нетерпимости
к коррупционному поведению как компонента
профессиональной этики
4.14. Организация проведения всероссийской
научно-практической
конференции по вопросам противодействия
коррупции с международным участием

148

7

7

7

7

0,601

7

0,571

7

0,541

Количество проведенных ежегодных акций в
городах Республики Татарстан

0,511

2015-2020 гг.

0,481

Министерство
по делам молодежи и спорту
РТ, Совет ректоров вузов РТ (по
согласованию)

0,451

4.15. Организация проведения цикла специальных агитационнообщественных акций
среди студентов организаций высшего профессионального образования республики, направленных на решение задач формирования антикоррупционного поведения, в том числе проведение конкурсов социальной рекламы антикоррупционной направленности (видеоконкурс,
конкурс плакатов, фотокросс и др.)
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6

7

8

9

10

0,422

5

0,412

2015-2020 гг.

4

0,402

Министерство
по делам молодежи и спорту
РТ

Количество проведенных научно-практических
конференций,
встреч, дебатов,
форумов, "круглых столов" и
семинаров

0,392

2015-2020 гг.

0,382

Министерство
по делам молодежи и спорту
РТ,
Совет ректоров
вузов РТ (по согласованию),
ОМС (по согласованию)

0,372

4.16. Организация проведения цикла научнодискуссионных, а также
информационнопросветительских общественных акций, в том
числе приуроченных к
Международному дню
борьбы с коррупцией, с
участием студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования Республики
Татарстан, ученых и работающей молодежи,
направленных на решение задач формирования
нетерпимого отношения
к коррупции, повышения
уровня правосознания и
правовой культуры
4.17. Учреждение номинации СТЭМов антикоррупционной направленности в рамках Республиканского открытого фестиваля "Студенческая весна"

-

-

-

-

-

-

4.18. Проведение конкурса сочинений "Будущее моей страны - в моих руках!", творческих
работ учащихся национальных школ на родном языке на тему
"Скажем коррупции
"Нет"!" и детских рисунков "Надо жить честно!", республиканского
конкурса творческих работ среди студентов
профессиональных образовательных организаций "На страже закона,
против коррупции!"
4.19. Организация проведения конкурса научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики
Республики Татарстан
среди профессорскопреподавательского состава образовательных
учреждений, научноисследовательских учреждений, аспирантов и
студентов образовательных учреждений в целях
распространения правовых знаний в образовательных учреждениях
Республики Татарстан

МОиН РТ,
Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

МОиН РТ,
Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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4.20. Осуществление
комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению государственными
(муниципальными) служащими ограничений,
запретов, а также по исполнению обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся
дарения и получения подарков, с привлечением
к данной работе общественных советов при органах исполнительной
власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления в
Республике Татарстан,
общественных объединений, участвующих в
противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества

ИОГВ РТ и
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

-

151

-

-

-

-

152

0,564

0,564

0,564

0,564

-

0,300

4.21. С учетом положеИОГВ РТ, ОМС 2015-2020 гг.
ний международных ак- (по согласоватов в области противонию)
действия коррупции о
криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или
получения взятки и опыта иностранных государств разработать и
осуществить комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению государственными (муниципальными) служащими
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче
взятки
4.22. Организация спеАгентство "Тат- 2015, 2017Количество про- циального журналистмедиа"
2020
веденных конского конкурса среди
курсов
республиканских
средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции
Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности

5.1. Обеспечение соблюдения положений административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления в
Республике Татарстан
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг
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

ОИГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

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

2015-2020 гг.

Уровень удовле- 75
творенности
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг, процентов

153

75

80

85

90

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3. Совершенствование
системы предоставления
государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

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

2015-2020 гг.

Доля граждан,
40
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
2
представителей
бизнессообщества в
орган государственной власти
Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для
получения одной
государственной
услуги

154

90

90

90

90

90

90

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

5.4. Проведение мониторинга уведомлений о
коррупционных проявлениях, поступающих в
государственную информационную систему
Республики Татарстан
"Народный контроль"
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 N 225 "Об
утверждении Единых
требований к размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по вопросам противодействия
коррупции"

Уполномоченный по правам
человека в Республике Татарстан (по согласованию)

2015-2020 гг.

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

Доля исполни60
тельных органов
государственной
власти и органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов,
обеспечивающих наполнение
информацией
своих официальных сайтов в
соответствии с
законодательством и требованиями, установленными постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от
04.04.2013 N 225
"Об утверждении Единых
требований к
размещению и
155

65

70

75

80

85

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

наполнению
разделов официальных сайтов
исполнительных
органов государственной
власти Республики Татарстан в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" по
вопросам противодействия коррупции", процентов
5.6. Обеспечение функционирования в министерствах, ведомствах,
органах местного самоуправления в Республике Татарстан "телефонов
доверия", "горячих линий", интернетприемных, других информационных каналов,
позволяющих гражданам
сообщать о ставших известными им фактах
коррупции, причинах и
условиях, способствующих их совершению
5.7. Формирование рейтинга открытости и доступности деятельности
министерств, ведомств и

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

ТПП РТ (по согласованию),
Минпромторг
РТ, Минэконо-

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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органов местного самоуправления в Республике Татарстан в процессе
общения с предпринимательским сообществом Республики Татарстан
5.8. Обеспечение работы
Общественной приемной по вопросам противодействия коррупции

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
5.10. Проведение ежеквартального анализа
обращений граждан, поступающих Главному
федеральному инспектору по Республике Татарстан

мики РТ

Общественная
палата РТ (по
согласованию),
ТПП РТ (по согласованию),
ТРО Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов
России" (по согласованию)
Управление
Президента РТ
по вопросам антикоррупционной политики
(по согласованию), ИОГВ РТ,
ОМС (по согласованию)
аппарат Главного федерального
инспектора по
РТ (по согласованию)

2015-2020 гг.

Количество проведенных приемов

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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12

12

12

12

12

12

5.11. Организация работы по проведению мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в деятельности
должностных лиц, размещенной в СМИ и содержащейся в поступающих обращениях
граждан и юридических
лиц, с ежеквартальным
обобщением и рассмотрением его результатов
на заседаниях комиссий
при руководителях исполнительных органов
государственной власти
Республики Татарстан
по противодействию
коррупции, комиссий по
координации работы по
противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан
5.12. Доведение до СМИ
информации о мерах,
принимаемых органами
государственной власти
и органами местного самоуправления Республики Татарстан по противодействию коррупции

ИОГВ РТ и
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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5.13. Формирование сис- Общественная
2015-2020 гг.
темы общественного
палата РТ (по
контроля в различных
согласованию)
сферах общественными
объединениями
5.14. Оформление и под- ИОГВ РТ, ОМС 2015-2020 гг.
держание в актуальном
(по согласовасостоянии специальных нию)
информационных стендов и иных форм представления информации
антикоррупционного содержания
Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров,
чения государственных и муниципальных нужд
6.1. Реализация мер,
Госкомитет РТ
2015-2020 гг. Доля органов
75 80 85 90 95 100 100 способствующих сниже- по закупкам,
государственной
нию уровня коррупции
ИОГВ РТ, ОМС
власти и органов
при осуществлении за(по согласоваместного самокупок товаров (работ,
нию)
управления Ресуслуг) для государстпублики Татарвенных и муниципальстан, обеспеных нужд, в том числе
чивших пропроведение мероприятий
зрачность деяпо обеспечению открытельности по
тости и доступности
осуществлению
осуществляемых закузакупок товаров,
пок, а также реализация
работ, услуг для
мер по обеспечению
обеспечения гоправ и законных интересударственных
сов участников закупок
(муниципальных) нужд, про6.2. Проведение планоМинфин РТ,
2015центов
вых и внеплановых про- УФАС по РТ (по 2020 гг.
верок осуществления
согласованию),
закупок товаров (работ,
Прокуратура РТ
услуг) для государст(по согласова159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

работ, услуг для обеспе-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

венных и муниципальнию)
ных нужд, анализа результатов этих проверок
и разработка предложений по устранению выявленных нарушений
Задача 7. Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры)
7.1. Проведение социоМинэкономики
2015-2020 гг. Количество про- 1
1
1
1
1
1
1
логических опросов
РТ, Комитет РТ
веденных и
предпринимателей по
по социальноопубликованных
вопросам их взаимоотэкономическому
опросов
ношений с контролимониторингу,
рующими, надзорными и Уполномочендругими государственный при Презиными органами.
денте РТ по заРазмещение результатов щите прав предсоциологических иссле- принимателей
дований на сайте Упол(по согласованомоченного при Прези- нию), ТПП РТ
денте РТ по защите прав (по согласовапредпринимателей и
нию), Агентство
Торгово-промышленной "Татмедиа"
палаты РТ, а также освещение в СМИ

160

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

Количество заседаний "круглых столов"

161

13,7

ТПП РТ (по согласованию),
Минэкономики
РТ, Уполномоченный при
Президенте РТ
по защите прав
предпринимателей (по согласованию)

13,9

2015-2020 гг.

14,1

ТПП РТ (по согласованию),
Минэкономики
РТ

14,3

7.3. Развитие служб с
целью оказания юридических консультаций по
телефону, электронной
почте или с выездом на
место для оказания помощи предпринимателям в случае возникновения коррупционных
ситуаций
7.4. Проведение заседаний "круглых столов"
представителей органов
исполнительной власти
и бизнес-сообщества с
целью выработки согласованных мер по дальнейшему снижению административного давления на бизнес-структуры

Доля предпринимателей, попадавших в коррупционную ситуацию, процентов (по данным
социологических исследований, проводимых Комитетом
РТ по социальноэкономическому
мониторингу)
Доля предпринимателей, получивших юридическую консультацию, из
числа обратившихся, процентов

14,5

2015-2020 гг.

14,7

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей
(по согласованию)

14,9

7.2. Обобщение и распространение положительного опыта антикоррупционного поведения предпринимателей

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

7.5. Осуществление
Уполномочен2015-2020 гг. Количество про- 4
приема субъектов пред- ный при Презиведенных приепринимательской деяденте РТ по замов в муницительности в муницищите прав предпальных районах
пальных районах и гопринимателей
и городских окродских округах Рес(по согласоваругах Республипублики Татарстан по
нию)
ки Татарстан
вопросам имеющихся
административных барьеров и негативного воздействия на бизнесструктуры органов исполнительной власти,
правоохранительных и
контролирующих органов
7.6. Освещение в СМИ и Уполномочен2015-2020 гг. Количество пуб- 1
1
размещение на официный при Презиликаций доклада
альном сайте Уполномо- денте РТ по зана официальном
ченного при Президенте щите прав предсайте УполноРТ по защите прав пред- принимателей
моченного при
принимателей ежегодно- (по согласоваПрезиденте РТ
го доклада о деятельнонию)
по защите прав
сти по реализации мер,
предприниматенаправленных на солей
блюдение и восстановление прав субъектов
предпринимательской
деятельности
Задача 8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами
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4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

8.1. Осуществление проверки соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов и
республиканских государственных программ
на предмет выявления
коррупционных правонарушений
8.2. Регулярное проведение в органах государственной власти республики и органах местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов республики проверок соблюдения государственными гражданскими и
муниципальными служащими порядка прохождения государственной
гражданской и муниципальной службы, предусмотренных законодательством запретов и
ограничений. Придание
широкой огласке результатов проверок
8.3. Осуществление
комплекса оперативноразыскных мероприятий
по выявлению и раскрытию коррупционных
фактов, совершаемых

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

2015-2020 гг.

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

МВД по РТ (по
согласованию)

Полнота реализации контрольных проверок,
предусмотренных Программой, процентов

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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субъектами предпринимательской деятельности
8.4. Разработка и проведение комплекса межведомственных мероприятий по выявлению и
пресечению фактов коррупции в сфере землепользования, ЖКХ, распоряжения бюджетными
средствами, государственным и муниципальным имуществом
8.5. Проведение анализа
результатов работы по
борьбе с коррупционными преступлениями.
Подготовка аналитических материалов по категориям выявленных
преступлений, отраслям,
подверженным коррупции, структуре должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности
8.6. Доведение до жителей Республики Татарстан через СМИ информации об имеющихся
фактах разоблачения
коррупционеров, отстранения должностных
лиц от занимаемых ими

Прокуратура РТ
(по согласованию), СУ СК РФ
по РТ (по согласованию), МВД
по РТ (по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

МВД по РТ (по
согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

МВД по РТ (по
согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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должностей, привлечения виновных к ответственности
8.7. Организация взаиМВД по РТ (по
2015модействия с органами
согласованию)
2020 гг.
государственного и муниципального контроля,
направленного на безусловное соблюдение законодательства при расходовании бюджетных
средств
Задача 9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции
9.1. Обеспечение соблю- ИОГВ РТ, ОМС 2015-2020 гг.
дения требований зако(по согласованодательства в сфере
нию)
государственной гражданской (муниципальной) службы с целью
устранения коррупционных рисков, возникающих при поступлении
граждан на должность
государственной (муниципальной) службы
9.2. Обеспечение соблю- МОиН РТ, Ми2015-2020 гг.
дения очередности понистерство инступления детей дошко- форматизации и
льного возраста в детсвязи РТ, ОМС
ские сады в соответст(по согласовавии с электронной очению)
редью. Исключение возможности необоснованного перемещения по
очереди.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ежемесячное проведение мониторинга процесса комплектования
дошкольных образовательных организаций
Республики Татарстан в
автоматизированной
информационной системе "Электронный детский сад"
9.3. Обеспечение родиМОиН РТ
телей детей дошкольного и школьного возраста
памятками о действиях в
случаях незаконных поборов в образовательных
организациях

9.4. Разработка и проведение для студентов медицинских учебных заведений, интернов комплекса мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения у будущих медработников
9.5. Внедрение в медицинских и образовательных организациях практики ознакомления
вновь принятых меди-

2015-2020 гг.

Доля родителей
детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях
незаконных поборов в образовательных организациях, процентов

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

Министерство
2015-2020 гг.
здравоохранения
РТ,
МОиН РТ

-

-

-

-

-

-

МОиН РТ, Министерство здравоохранения РТ

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.
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цинских работников и
работников образования
с нормами антикоррупционного поведения
9.6. Ведение мониторинга обращений граждан о
проявлениях коррупции
в сфере образования и
здравоохранения
9.7. Проведение социологических опросов в
организациях здравоохранения, образования
по вопросам коррупционных проявлений в
сфере оказания медицинских, образовательных услуг. Размещение
на официальных сайтах
органов власти результатов опросов
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
9.9. Исключен
9.10. Обеспечение информирования населе-

МОиН РТ, Министерство здравоохранения РТ,
ОМС (по согласованию)
МОиН РТ, Министерство здравоохранения РТ

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

Министерство
2015-2020 гг.
здравоохранения
РТ

-

-

-

-

-

-

Министерство
строительства,

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.
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ния 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
9.11. Осуществление
контроля за раскрытием
информации о деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными
домами
9.12. Обеспечение действенного функционирования комиссий по
противодействию коррупции в отделах Военного комиссариата Республики Татарстан в муниципальных районах и
городских округах, в том
числе путем вовлечения
в их деятельность пред-

архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства РТ

Государственная
жилищная инспекция РТ

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

Военный комиссариат РТ (по
согласованию),
ОМС (по согласованию)

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-
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ставителей общественности
9.13. Проведение мониторинга функционирования компьютерной
программы по регистрации транспортных
средств с функцией присвоения государственных регистрационных
знаков по принципу случайных чисел, которая
позволяет исключить
коррупционную составляющую при производстве регистрационных
действий
9.14. Принятие мер для
сокращения коррупционных проявлений и
предупреждения нарушений водного и лесного законодательств;
проведение акций "Народная инвентаризация"
в целях привлечения населения к выявлению
правонарушений, связанных с незаконным
использованием лесов и
водоохранных зон
9.15. Осуществление
контроля за применением предусмотренных законодательством мер
юридической ответст-

УГИБДД МВД
по РТ (по согласованию)

20152020 гг.

Министерство
2016-2017 гг.
экологии и природных ресурсов
РТ. Минлесхоз
РТ

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

Количество проведенных акций

2016-2020 гг.
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2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

венности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции
9.16. Осуществление
ИОГВ РТ и под- 2016-2020 гг.
комплекса организациведомственные
онных, разъяснительных ИОГВ РТ учреи иных мер по предуждения (по сопреждению коррупции в гласованию)
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
органами государственной власти Республики
Татарстан
9.17. Обеспечение выИОГВ РТ, ОМС 2016-2020 гг.
полнения требований
(по согласовазаконодательства о пре- нию)
дотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской и
муниципальной службе
Задача 10. Стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих
10.1. Разработка комДепартамент го- 2015-2020 гг. Количество про1
1
1
1
1
плекса мер, направленсударственной
веденных мероных на повышение преслужбы и кадров
приятий, настижа государственной и при Президенте
правленных на
муниципальной службы, РТ (по согласоповышение прес учетом положительно- ванию), Управстижа государго регионального и меж- ление Президенственной и мудународного опыта в
та РТ по вопрониципальной
сфере противодействия
сам антикоррупслужбы
коррупции
ционной поли170

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тики (по согласованию), Совет
муниципальных
образований РТ
(по согласованию)
Всего по программе за счет средств бюджета Республики Татарстан
30,945 млн. рублей
* Список использованных сокращений:
Агентство "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
Академия наук РТ - Академия наук Республики Татарстан;
аппарат Главного федерального инспектора по РТ - аппарат Главного федерального инспектора по Республике Татарстан;
Военный комиссариат РТ - Военный комиссариат Республики Татарстан;
Госкомитет РТ по закупкам - Госкомитет Республики Татарстан по закупкам;
Госсовет РТ - Государственный Совет Республики Татарстан;
Государственная жилищная инспекция РТ - Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан;
Департамент государственной службы и кадров при Президенте РТ - Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан;
Кабмин РТ - Кабинет Министров Республики Татарстан;
Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу - Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
Министерство здравоохранения РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
Министерство информатизации и связи РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;
Министерство по делам молодежи и спорту РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Минпромторг РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
Минфин РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
Минэкономики РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
Минюст РТ - Министерство юстиции Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
молодежные и иные общественные объединения РТ - молодежные и иные общественные объединения Республики Татарстан;
Общественная палата РТ - Общественная палата Республики Татарстан;
ИОГВ РТ - исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан;
ОМС - органы местного самоуправления;
Прокуратура РТ - Прокуратура Республики Татарстан;
СМИ - средства массовой информации;
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Совет муниципальных образований РТ - Совет муниципальных образований Республики Татарстан;
Совет ректоров вузов РТ - Совет ректоров вузов Республики Татарстан;
СТЭМ - студенческий театр эстрадных миниатюр;
СУ СК РФ по РТ - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан;
ТПП РТ - Торгово-промышленная палата Республики Татарстан;
ТРО Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" - Территориальное региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России";
УГИБДД МВД по РТ - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан;
Уполномоченный по правам человека в РТ - Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан;
Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей - Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей;
Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики - Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики;
УФАС по РТ - Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан;
ЦЭСИ РТ при КМ РТ - Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан.
Управление Минюста РФ по РТ - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.
Министерство экологии и природных ресурсов РТ - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
Минлесхоз РТ - Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов"
(с изменениями и дополнениями от 21 ноября 2011 г., 21 октября 2013 г.)
Принят Государственной Думой 3 июля 2009 года
Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года
Статья 1
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих
правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции.
Статья 2
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми
актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов);
5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Статья 3
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) проводится:
1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным законом
и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в установленном Генеральной
прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным Правительством
Российской Федерации;
3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам,
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касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной
службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций,
создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона;
3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и
проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными
органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при
проведении их правовой экспертизы;
2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными
органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;
3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный
характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;
4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их
применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу
принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по
устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.
6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится органами, организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, при
мониторинге применения данных нормативных правовых актов.
7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, полномочия которых при реорганизации
и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, при мониторинге применения данных нормативных
правовых актов.
8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) упраздненных
органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, принимают решение
о разработке проекта нормативного правового акта, направленного на исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации коррупциогенных
факторов.
Статья 4
1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются:
1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении
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прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее - заключение).
2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в заключении
должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с
их компетенцией. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному
рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в установленном
порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его компетенцией.
4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в установленном порядке.
4.1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях,
предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят обязательный характер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций или имеющих межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образований указанные акты не подлежат государственной регистрации.
5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органом,
организацией или должностным лицом.
6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 5
1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области юстиции.
2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть
указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу,
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
17 июля 2009 г.
N 172-ФЗ
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Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов"
(с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 27 марта, 27 ноября 2013 г., 30 января,
18 июля 2015 г.)
В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 195
"Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1240);
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 196
"Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1241).
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
Москва
26 февраля 2010 г.
N 96
Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96)
(с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 27 марта, 27 ноября 2013 г., 30 января,
18 июля 2015 г.)
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную экспертизу
в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в отношении:
а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и
проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными
органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при
проведении их правовой экспертизы;
б) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными
органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;
в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный
характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;
г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их
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применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам правовой экспертизы либо в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой Министерством.
3.1. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и документов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта
2 настоящих Правил, разрешаются в порядке, установленном Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня
2004 г. N 260 (далее - Регламент Правительства), для рассмотрения неурегулированных разногласий по проектам актов, внесенным в Правительство Российской Федерации с разногласиями.
Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в заключении
Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов
и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, разрешаются в
порядке, установленном Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009.
4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.
5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов
постановлений Правительства Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов нормативных правовых
актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в государственные органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения информации о подготовке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и окончания приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации, проекты
постановлений Правительства Российской Федерации размещаются на сайте regulation.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней.
В случае если проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации и проекты постановлений Правительства Российской Федерации регулируют отношения,
предусмотренные пунктом 60.1 Регламента Правительства, заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций, проводимых в порядке, установленном Правилами проведения федеральными органами исполнительной
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической
комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. N 1318 "О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а
также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
В случае если в отношении проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации необходимо
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проведение процедуры раскрытия информации в порядке, установленном Правилами раскрытия
федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения", заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного обсуждения, проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения, за исключением случаев, установленных пунктом 11 указанных Правил.
При этом повторное размещение проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только в случае изменения их
редакции по итогам публичных консультаций или общественного обсуждения.
6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный
характер, федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Проекты указанных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций размещаются на сайте regulation.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней.
В случае если проекты нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти регулируют отношения, предусмотренные пунктом 3.1 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009
"Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации", заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы направляются в рамках публичных консультаций, проводимых в
порядке, установленном Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии.
В случае если в отношении проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти необходимо проведение процедуры раскрытия информации, предусмотренной Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляются в рамках общественного обсуждения, проводимого в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и
результатах их общественного обсуждения, за исключением случаев, установленных пунктом 11
указанных Правил.
При этом повторное размещение указанных проектов нормативных правовых актов на сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта, требуется только в случае изменения их
редакции по итогам публичных консультаций или общественного обсуждения.
7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по
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форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.
7.1. Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляют на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа:
а) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы:
проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации - в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, являющиеся разработчиками соответствующих проектов;
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований, а также проектов указанных нормативных правовых актов - в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, являющиеся разработчиками соответствующих документов;
б) копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы:
проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства Российской Федерации, подлежащих внесению в Правительство
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, и их проектов - в Министерство юстиции Российской Федерации;
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных
образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных
образований, проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, проектов
уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований - в соответствующие территориальные органы Министерства
юстиции Российской Федерации.
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации, размещают
информацию об адресах электронной почты, предназначенных для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа, на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение
7 дней информируют об этом Министерство юстиции Российской Федерации. При этом федеральным органом исполнительной власти, иным государственным органом и организацией указывается один адрес электронной почты, предназначенный для получения заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа.
В случае изменения адреса электронной почты, предназначенного для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа, федеральный орган исполнительной власти, иной государственный орган и организация, нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации, не позднее следующего дня после его изменения размещает информацию о новом адресе электронной почты на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 7 дней
со дня изменения адреса электронной почты информирует об этом Министерство юстиции Российской Федерации.
7.3. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступившие
в федеральный орган исполнительной власти, нормативные правовые акты которого подлежат государственной регистрации, регистрируются в установленном порядке в федеральном органе исполнительной власти.
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекоменда179

тельный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам
рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе
устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
7.4. В случае если поступившее заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации, возвращают такое заключение не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин.
8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 настоящих Правил,
вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации с
приложением поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы при условии соблюдения положений части 3 статьи 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96)
(с изменениями и дополнениями от 18 июля 2015 г.)
1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами, организациями и их
должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие аккредитацию
на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта.
3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственных органов,
органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов,
органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных
норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
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е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил
поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка
предоставления права (блага);
и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном
случае.
4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего
ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к
гражданам и организациям;
б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации
прав граждан и организаций;
в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
Приказ Минюста РФ от 21 октября 2011 г. N 363
"Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы"
(с изменениями и дополнениями от 18 января 2013 г.)
Во исполнение пункта 7 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы.
Министр А. Коновалов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2011 г.
Регистрационный N 22247
Приложение
к приказу Минюста РФ от 21 октября 2011 г. № 363
(с изм. от 18 января 2013 г.)
Наименование федерального органа
исполнительной власти, иного
государственного органа или организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
,
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции
Российской Федерации
от
№
независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой
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в качестве

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная
экспертиза
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)

(далее —

)
(сокращение)

Вариант 1:
В представленном
(сокращение)

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном
(сокращение)

выявлены коррупциогенные факторы.
1

.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

20

г.
(подпись независимого
эксперта)

(инициалы, фамилия независимого
эксперта
(руководителя организации для юридических лиц)

М. П.
(для юридических лиц)

2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 сентября 2007 г. N 474
"Об утверждении Порядка представления нормативных правовых актов и их проектов на
антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан"
(с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2009 г.)
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления нормативных правовых актов и их проектов на антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан.
1

Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового
акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), и соответствующих коррупциогенных
факторов со ссылкой на положения Медотики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
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2. Утратил силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Премьер-министр Республики Татарстан Р.Н.Минниханов
Порядок представления нормативных правовых актов и их проектов
на антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 20 сентября 2007 г. N 474)
(с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2009 г.)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления нормативных правовых актов и
их проектов (далее - акты и проекты актов) органов исполнительной власти Республики Татарстан,
а также органов местного самоуправления на антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан.
2. Органы исполнительной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления
вправе внести в Кабинет Министров Республики Татарстан предложение о проведении антикоррупционной экспертизы подготовленного ими проекта правового акта или изданного ими правового акта.
3. Акты и проекты актов направляются в Министерство юстиции Республики Татарстан с
сопроводительным письмом за подписью руководителя органа исполнительной власти Республики Татарстан (органа местного самоуправления) или лица, его замещающего.
4. Министерство юстиции Республики Татарстан обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы в срок не более 20 дней со дня регистрации акта (проекта акта).
В необходимых случаях при проведении антикоррупционной экспертизы Министерство юстиции Республики Татарстан вправе запрашивать и получать информацию у заинтересованных
органов исполнительной власти (органов местного самоуправления).
5. Заключение, составленное по результатам экспертизы, подписанное министром юстиции
Республики Татарстан или лицом, его замещающим, направляется в управление административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. В случае обнаружения в актах и проектах актов коррупциогенных факторов копия заключения направляется в Прокуратуру Республики Татарстан.
6. Управление административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан в 10-дневный срок представляет свое заключение, согласованное с
правовым управлением Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, Премьер-министру
Республики Татарстан на утверждение.
7. В 5-дневный срок после утверждения заключение, составленное на основании предусмотренных настоящим Порядком процедур, направляется в адрес органа, представившего акт (проект
акта) на экспертизу.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 2009 г. N 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"
(с изменениями и дополнениями от 1 июня 2012 г.)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Законом
Республики Татарстан от 4 мая 2006 г. N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы отдельных
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Татарстан принять муниципальные нормативные правовые акты о порядке
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
3. Внести в Регламент Кабинета Министров Республики Татарстан - Правительства Респуб183

лики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 5
декабря 2005 г. N 563 "Об утверждении Регламента Кабинета Министров Республики Татарстан Правительства Республики Татарстан и Положения об Аппарате Кабинета Министров Республики
Татарстан - Правительства Республики Татарстан", следующие изменения:
абзац второй пункта 60 изложить в следующей редакции:
"Одновременно Министерством юстиции Республики Татарстан проводится антикоррупционная экспертиза поступающих на заключение проектов правовых актов.";
абзац третий пункта 60 исключить;
абзац первый пункта 64 после слов "соответствующих заключений" дополнить словами ", с
приложением всех поступивших в исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан экспертных заключений, составленных по итогам независимой антикоррупционной экспертизы".
4. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 сентября
2007 г. N 474 "Об утверждении Порядка представления нормативных правовых актов Республики
Татарстан и их проектов на антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан" следующие изменения:
в наименовании постановления слова "нормативных правовых актов Республики Татарстан"
заменить словами "нормативных правовых актов";
в преамбуле постановления слова "В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Республики
Татарстан "О противодействии коррупции в Республике Татарстан" исключить;
в пункте 1 слова "нормативных правовых актов Республики Татарстан" заменить словами
"нормативных правовых актов";
пункт 2 признать утратившим силу;
в Порядке представления нормативных правовых актов Республики Татарстан и их проектов
на антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан, утвержденном
указанным постановлением:
в наименовании слова "нормативных правовых актов Республики Татарстан" заменить словами "нормативных правовых актов";
в пункте 1 слова "нормативных правовых актов Республики Татарстан" заменить словами
"нормативных правовых актов";
пункт 2 после слов "вправе внести" дополнить словами "в Кабинет Министров Республики
Татарстан";
пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
"В случае обнаружения в актах и проектах актов коррупциогенных факторов копия заключения направляется в Прокуратуру Республики Татарстан.".
Премьер-министр Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
(утв. постановлением КМ РТ от 24 декабря 2009 г. N 883)
(с изменениями и дополнениями от 1 июня 2012 г.)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с проведением антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, принятых (разрабатываемых) исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, за исключением представительств Республики Татарстан (далее - нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов), и учетом результатов антикоррупционной экспертизы.
2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
Министерством юстиции Республики Татарстан в отношении нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан и согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждаемой
Правительством Российской Федерации (далее - Методика), в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения;
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министерствами, государственным комитетом и ведомствами Республики Татарстан в рамках мониторинга правоприменения в соответствии с федеральным законодательством и согласно
ежегодно утверждаемым Правительством Российской Федерации планам мониторинга правоприменения в Российской Федерации;
министерствами, государственным комитетом и ведомствами Республики Татарстан в отношении принимаемых ими нормативных правовых актов и разрабатываемых ими проектов нормативных правовых актов в соответствии с Методикой и в порядке, утвержденном руководителем
соответствующего министерства (государственного комитета, ведомства) Республики Татарстан.
3. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении утративших силу или отмененных нормативных правовых актов.
4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов (далее - независимая антикоррупционная экспертиза) проводится в соответствии с федеральным законодательством и согласно Методике юридическими и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов (далее - независимые эксперты).
II. Антикоррупционная экспертиза, осуществляемая Министерством юстиции Республики Татарстан
5. Антикоррупционная экспертиза проводится Министерством юстиции Республики Татарстан:
при осуществлении правовой экспертизы проектов федеральных законов, вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы Государственным Советом Республики Татарстан, проектов законов Республики Татарстан, проектов указов Президента Республики Татарстан, проектов постановлений Кабинета
Министров Республики Татарстан, разрабатываемых министерствами, государственным комитетом и ведомствами Республики Татарстан, в сроки, установленные для проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;
при осуществлении государственной регистрации нормативных правовых актов министерств, государственного комитета и ведомств Республики Татарстан, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер, в сроки, установленные для проведения государственной
регистрации нормативных правовых актов;
в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
а также настоящим Порядком.
6. Результаты антикоррупционной экспертизы оформляются в соответствии с Методикой и
отражаются в заключении, которое направляется в министерство (государственный комитет, ведомство) Республики Татарстан, принявшее (разработавшее) нормативный правовой акт (проект
нормативного правового акта).
7. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы, в случаях,
предусмотренных абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению исполнительным органом государственной власти
Республики Татарстан, разработавшим такой проект нормативного правового акта (далее - разработчик), в 30-дневный срок со дня его получения.
8. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы, в случаях,
предусмотренных абзацем третьим пункта 5 настоящего Порядка, носят обязательный характер и
подлежат рассмотрению соответствующим министерством (государственным комитетом, ведомством) Республики Татарстан в 30-дневный срок со дня получения такого заключения.
При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах министерств (государственного комитета, ведомств) Республики Татарстан, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, указанные акты не подлежат государственной регистрации.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
9. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются официально опублико185

ванные нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан, за исключением представительств Республики Татарстан, и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном Портале Правительства Республики Татарстан проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые министерствами, государственным комитетом и ведомствами Республики Татарстан.
10. Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении нормативных
правовых актов, проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
11. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы разрабатываемых министерствами, государственным комитетом и ведомствами Республики Татарстан проектов федеральных законов, вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Государственным Советом Республики Татарстан,
проектов законов Республики Татарстан, проектов указов Президента Республики Татарстан, проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан разработчик указанных проектов нормативных правовых актов размещает их на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на согласование в заинтересованные исполнительные органы государственной власти
Республики Татарстан, иные органы и организации.
12. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов министерств, государственного комитета и ведомств Республики Татарстан разработчик размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на рассмотрение в
свою юридическую службу.
13. При размещении проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы разработчик указывает адрес для направления экспертных заключений (в том числе адрес электронной почты), а также даты начала и окончания приема заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
14. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, устанавливаемый разработчиком, не может быть менее пяти рабочих дней со дня их размещения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
15. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, которому оно направлено, в 15-дневный срок со дня его
получения. По результатам рассмотрения юридическому или физическому лицу, проводившему
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в
заключении отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
IV. Учет результатов антикоррупционной экспертизы (независимой антикоррупционной экспертизы)
16. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы
проекта нормативного правового акта, в том числе независимой, устраняются разработчиком на
стадии доработки проекта нормативного правового акта.
В случае внесения разработчиком в проект нормативного правового акта изменений после
проведения его антикоррупционной экспертизы проект нормативного правового акта подлежит
повторной антикоррупционной экспертизе.
17. В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной экспертизы, в том
числе независимой, свидетельствующими о наличии в разработанных им проектах федеральных
законов, вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы Государственным Советом Республики Татарстан, проектах
законов Республики Татарстан, проектах указов Президента Республики Татарстан, проектах постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, коррупциогенных факторов, разработчик вносит указанные проекты нормативных правовых актов на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан в порядке, установленном Регламентом Кабинета Министров Респуб186

лики Татарстан - Правительства Республики Татарстан, с приложением заключения антикоррупционной экспертизы, в том числе независимой, и пояснительной записки с обоснованием своего
несогласия.
18. В случае несогласия министерства (государственного комитета, ведомства) Республики
Татарстан с результатами независимой антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о
наличии в нормативных правовых актах этого министерства (государственного комитета, ведомства) Республики Татарстан и проектах нормативных правовых актов, разработанных этим министерством (государственным комитетом, ведомством) Республики Татарстан, коррупциогенных
факторов, министерство (государственный комитет, ведомство) Республики Татарстан направляет
в установленном законодательством порядке указанные нормативные правовые акты, проекты
нормативных правовых актов на антикоррупционную экспертизу в Министерство юстиции Республики Татарстан с приложением заключения независимой антикоррупционной экспертизы и пояснительной записки с обоснованием своего несогласия.
Министерство юстиции Республики Татарстан проводит антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов в соответствии с разделом II
настоящего Порядка.
19. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, осуществленной в рамках мониторинга правоприменения, включаются министерством (государственным комитетом, ведомством) Республики Татарстан в состав соответствующей информации, направляемой в Министерство юстиции Республики Татарстан в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 декабря 2015 г. N 943
"О ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов"
(с изменениями и дополнениями от 22 июля 2016 г.)
В целях поощрения наиболее активных экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Ежегодно проводить республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов;
состав комиссии по проведению ежегодного республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов.
3. Установить, что финансовое обеспечение ежегодного республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 N 512 "Об утверждении государственной программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы".
4. Министерству юстиции Республики Татарстан в 30-дневный срок внести в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленном порядке проект постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан о внесении изменений в государственную программу "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 N 512 "Об утверждении государственной программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020
годы".
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5. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" обеспечить освещение в средствах массовой информации проведения ежегодного республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Татарстан.
Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков
Положение о ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов
(утв. постановлением КМ РТ от 14 декабря 2015 г. N 943)
(с изменениями и дополнениями от 22 июля 2016 г.)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - конкурс).
1.2. Основной целью конкурса является повышение активности участия экспертов в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Республике Татарстан.
1.3. Конкурс проводится ежегодно один раз в год.
1.4. Работа по организации и проведению конкурса основывается на следующих принципах:
публичность и открытость;
равенство участников конкурса.
II. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, аккредитованные
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - независимые эксперты), представившие в период с 1 сентября года, предшествующего году проведения конкурса, по 31 августа года проведения конкурса, в соответствии с
законодательством заключения по результатам проведенной независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан, муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан или их
должностных лиц, проектов указанных правовых актов (далее - заключения, независимая экспертиза).
2.2. Участниками конкурса не могут быть работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан, а также независимые эксперты, занявшие по результатам конкурса первое место
(далее - победитель конкурса), второе или третье место (далее - призеры конкурса), в течение двух
лет со дня проведения указанного конкурса.
III. Конкурсная комиссия и порядок ее работы
3.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, оценка деятельности участников конкурса и
подведение итогов конкурса осуществляются комиссией по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики
Татарстан.
3.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, сопредседатель, секретарь и члены
конкурсной комиссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии:
организует деятельность конкурсной комиссии;
определяет место, время проведения заседаний конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
ведет заседания конкурсной комиссии либо поручает их ведение сопредседателю конкурсной
комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
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3.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем или по его поручению сопредседателем конкурсной комиссии (далее - председательствующий).
3.5. Секретарь конкурсной комиссии:
формирует повестку дня и материалы очередного заседания конкурсной комиссии;
представляет повестку дня заседания конкурсной комиссии для утверждения председателю
конкурсной комиссии;
осуществляет подготовку протоколов заседаний конкурсной комиссии.
3.6. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
3.7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не
менее двух третей его членов.
3.8. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания, который в течение
трех календарных дней с даты проведения конкурса подписывается председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.
3.10. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать у органов государственной власти Республики Татарстан, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан и
их должностных лиц информацию, необходимую для осуществления деятельности конкурсной
комиссии;
приглашать на свои заседания руководителей, должностных лиц и иных представителей органов государственной власти Республики Татарстан, государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан, а также иных лиц для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции конкурсной комиссии;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
3.11. Конкурсная комиссия в соответствии с порядком организации и проведения конкурса,
установленным настоящим Положением, оценивает деятельность участников конкурса, определяет победителя и призеров конкурса и распределяет премии между ними в следующих количествах
и размерах:
одна премия в размере 100,0 тыс. рублей победителю конкурса;
две премии в размере 75,0 тыс. рублей каждая призерам конкурса, занявшим второе место;
две премии в размере 70,0 тыс. рублей каждая призерам конкурса, занявшим третье место.
IV. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Решение о дате проведения конкурса принимается конкурсной комиссией. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 20 ноября.
4.2. Объявление о проведении конкурса размещается ежегодно не позднее 1 сентября на
официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.minjust.tatarstan.ru.
4.3. Объявление о проведении конкурса содержит сведения о порядке приема заявок на участие в конкурсе, дате начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе, о времени и месте
проведения конкурса.
4.4. Заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению
вместе с документами, указанными в пункте 4.7 настоящего Положения, подаются в период с 1
октября по 30 октября в Министерство юстиции Республики Татарстан, которое в течение одного
рабочего дня со дня получения указанных документов передает их в конкурсную комиссию.
4.5. Заявки на участие в конкурсе регистрируются в день их поступления в Министерство
юстиции Республики Татарстан.
4.6. В заявке на участие в конкурсе должны содержаться:
для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, реквизиты счета в кредитной организации;
для юридического лица - наименование юридического лица, место его нахождения, реквизиты счета в кредитной организации.
4.7. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
189

копия свидетельства об аккредитации в качестве независимого эксперта;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
копии заключений;
копии мотивированных ответов органов государственной власти Республики Татарстан, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан и их должностных лиц по результатам рассмотрения заключений (при их наличии).
4.8. Основаниями для отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе являются:
непредставление сведений и документов, предусмотренных пунктами 4.6 и 4.7 настоящего
Положения;
нарушение срока подачи заявки на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса;
подача заявки на участие в конкурсе заявителем в течение двух лет после проведения конкурса, по итогам которого он признан победителем или призером конкурса.
4.9. В случае если ни одна заявка на участие в конкурсе не представлена, конкурс признается
несостоявшимся.
4.10. При проведении конкурса деятельность участника конкурса оценивается по следующим
показателям:
активность участия независимого эксперта в проведении независимой экспертизы, определяемая на основании сведений об общем количестве направленных им заключений;
общее количество выявленных независимым экспертом коррупциогенных факторов, признанных обоснованными в мотивированных ответах, направленных по результатам рассмотрения
заключений;
общественная значимость выявленных независимым экспертом коррупциогенных факторов;
соответствие законодательству, обоснованность, практическая значимость способов устранения выявленных коррупциогенных факторов, предложенных независимым экспертом в заключениях;
эффективность деятельности независимого эксперта, определяемая по результатам комплексной оценки указанной деятельности конкурсной комиссией.
4.11. Показатели, указанные в пункте 4.10 настоящего Положения, оцениваются по десятибалльной шкале.
4.12. Конкурсная комиссия составляет в порядке убывания суммарного количества баллов
список участников конкурса, набравших по результатам оценки сумму баллов, превышающую
произведение 30 баллов на количество членов конкурсной комиссии, присутствовавших на заседании.
Участнику конкурса, имеющему первый результат в указанном списке, присуждается первое
место, участникам конкурса, имеющим второй и третий результаты, - второе место, участникам
конкурса, имеющим четвертый и пятый результаты, - третье место.
В случае равенства суммарного количества баллов участник конкурса, которому отдается
предпочтение, определяется открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
4.13. Конкурсная комиссия по результатам оценки деятельности участников конкурса принимает решение о неприсуждении премий в случае отсутствия участников конкурса, набравших
сумму баллов, большую, чем произведение 30 баллов на количество членов конкурсной комиссии,
присутствовавших на заседании, либо присуждает менее пяти премий, если участников конкурса,
набравших указанную сумму баллов, менее пяти человек.
4.14. Итоги конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания
конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте Министерства юстиции Республики
Татарстан
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
по
адресу:
www.minjust.tatarstan.ru.
4.15. Независимый эксперт может быть участником конкурса повторно не ранее чем через
два года после проведения конкурса, по итогам которого он признан победителем или призером
конкурса.
4.16. Вручение премий осуществляется ежегодно к Международному дню борьбы с корруп190

цией - 9 декабря.
Приложение к Положению о ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Форма
Заявка
на участие в ежегодном республиканском конкурсе экспертов
по проведению независимой экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов
1. Ф.И.О. заявителя (для физических лиц) / наименование заявителя (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Адрес места жительства заявителя (для физических лиц)/ адрес места нахождения заявителя (для юридических лиц) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Паспортные данные заявителя (для физических лиц)/ ОГРН, ИНН заявителя (для юридических лиц) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Номер свидетельства об аккредитации заявителя в качестве эксперта по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Реквизиты счета заявителя в кредитной организации ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Сведения об общем количестве направленных в течение года, предшествующего году проведения конкурса, заключений по результатам проведенной независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан или их
должностных лиц, проектов указанных правовых актов (далее - заключения)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Сведения об общем количестве выявленных заявителем коррупциогенных факторов, признанных обоснованными в мотивированных ответах, направленных по результатам рассмотрения
заключений __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Сведения о способах устранения выявленных в заключениях коррупциогенных факторов
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложения к настоящей заявке:
1) копия свидетельства об аккредитации в качестве эксперта по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
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юридических лиц);
3) копии заключений;
4) копии мотивированных ответов органов государственной власти
Республики Татарстан, государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан и их
должностных лиц по результатам рассмотрения заключений.
Настоящим заявляю, что вся информация, представленная в настоящей
заявке, а также в приложениях к ней, является достоверной.
_____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Не возражаю против обработки моих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных".
_____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
Дата: _________________
Состав комиссии по проведению ежегодного республиканского конкурса экспертов
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
(утв. постановлением КМ РТ от 14 декабря 2015 г. N 943)
(с изменениями и дополнениями от 22 июля 2016 г.)
Глухова
министр юстиции Республики Татарстан, председатель комиссии
Лариса Юрьевна
Демидов
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Виктор Николаевич Республике Татарстан, сопредседатель комиссии (по согласованию)
Загидуллин
первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан, секретарь
Рустем Ильдусович
комиссии
Члены комиссии:
Гревцов
начальник Правового управления Аппарата Кабинета Министров РеспубАндрей Борисович
лики Татарстан
Ибятов Мухаррям
заместитель министра юстиции Республики Татарстан
Мансурович
Панкратов
заведующий организационным отделом Управления Президента РеспубАлексей Юрьевич
лики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики (по согласованию)
Рахматуллина
директор Казанского филиала федерального государственного бюджетноРаиса Нурулловна
го образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Казань) (по согласованию)
Сабурская
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан (по соглаСария Харисовна
сованию)
Скирда Максим
заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской
Владимирович
Федерации по Республике Татарстан (по согласованию)
Сунгатуллин
исполняющий обязанности начальника Правового управления Аппарата
Марат Баграмович
Государственного Совета Республики Татарстан (по согласованию)
Фомин Анатолий
председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по согласоАлексеевич
ванию)
Фомина Наталья
заместитель начальника Государственно-правового управления ПрезиВладимировна
дента Республики Татарстан (по согласованию)
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Приказ Министерства юстиции Республики Татарстан от 17 декабря 2009 г. N 01-02/57
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов"
В целях обеспечения реализации законодательства о противодействии коррупции приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Типовой порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной
власти Республики Татарстан, а также разрабатываемых органами исполнительной власти Республики Татарстан проектов нормативных правовых актов.
2. Предложить исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан при
определении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов руководствоваться Типовым порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ министра юстиции Республики Татарстан от 04.09.2007
N 01-01/42.
Министр М.М. Курманов
Зарегистрирован в Минюсте РТ 22 декабря 2009 г.
Регистрационный N 723
Типовой порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Республики Татарстан
(утв. приказом министра юстиции Республики Татарстан от 17 декабря 2009 г. N 01-02/57)
I. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта
нормативного правового акта) органа исполнительной власти Республики Татарстан
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Татарстан, а
также разрабатываемых органами исполнительной власти Республики Татарстан проектов нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан (далее - акты и проекты
актов).
1.2. Руководитель органа исполнительной власти Республики Татарстан назначает должностное лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы в данном органе исполнительной власти (далее - должностное лицо). Указанное должностное лицо также является ответственным за ведение в органе исполнительной власти Журнала учета нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу, в
котором отражаются сведения о поступивших на антикоррупционную экспертизу актах и проектах
актов, сроке проведения и результатах экспертизы.
1.3. Акты и проекты актов для проведения антикоррупционной экспертизы направляются
руководителем структурного подразделения, по инициативе которого был принят данный акт (ответственного за разработку проекта акта), должностному лицу.
Акты также могут быть направлены для проведения экспертизы руководителем органа исполнительной власти.
1.4. При поступлении акта (проекта акта) на антикоррупционную экспертизу должностное
лицо вносит необходимые данные в Журнал учета и проводит антикоррупционную экспертизу акта (проекта акта).
1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой, определенной
Правительством Российской Федерации.
1.6. Должностное лицо в процессе осуществления антикоррупционной экспертизы в случае
необходимости вправе запрашивать и получать дополнительные материалы или информацию у
заинтересованных в антикоррупционной экспертизе структурных подразделений и должностных
лиц. Запрашиваемые материалы и информация должны быть предоставлены должностному лицу в
срок не более трех дней с момента получения запроса.
1.7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы актов (проектов актов) составляет не
более десяти дней.
II. Подготовка заключения антикоррупционной экспертизы нормативного правового
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акта (проекта нормативного правового акта) органа исполнительной власти Республики
Татарстан
2.1. Должностное лицо по результатам проведенной экспертизы составляет заключение.
2.2. В заключении отражаются следующие сведения:
название и реквизиты акта (проекта акта), представленного на экспертизу;
основание для проведения экспертизы;
наличие или отсутствие в анализируемом акте (проекте акта) коррупциогенных факторов;
конкретные положения акта (проекта акта), содержащие коррупциогенные факторы;
предложения по изменению формулировок правовых норм либо исключению отдельных
норм для устранения коррупциогенности.
2.3. Заключение, составленное по результатам антикоррупционной экспертизы акта (проекта
акта), подготовленное и подписанное должностным лицом, направляется лицу, направившему
данный акт (проект акта) на антикоррупционную экспертизу.
III. Исполнение заключения антикоррупционной экспертизы
3.1. Руководитель органа исполнительной власти заключение на направленный им на антикоррупционную экспертизу акт направляет руководителю структурного подразделения, по инициативе которого он был принят, для исполнения в соответствии с выводами, содержащимися в
заключении.
3.2. Если в акте, направленном на экспертизу, отсутствуют коррупциогенные факторы, руководитель структурного подразделения, по инициативе которого был принят акт, получив заключение, составленное по результатам антикоррупционной экспертизы, сдает его в архив, где оно подшивается к акту.
3.3. Если в акте выявлены коррупциогенные факторы, руководитель структурного подразделения, по инициативе которого был принят акт, получив заключение, обязан в течение трех дней
подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений либо признании утратившим силу акта, являвшегося предметом антикоррупционной экспертизы, и направить должностному лицу для проведения антикоррупционной экспертизы.
В случае отсутствия коррупциогенных факторов в представленном проекте акта о внесении
изменений заключение направляется должностным лицом руководителю структурного подразделения, по инициативе которого был принят акт, и проект акта с визами заинтересованных руководителей структурных подразделений направляется на подпись руководителю органа исполнительной власти.
В случае наличия коррупциогенных факторов в представленном проекте акта о внесении изменений должностное лицо направляет заключение руководителю органа исполнительной власти.
Руководитель органа исполнительной власти направляет заключение руководителю структурного
подразделения для исполнения в соответствии с выводами, содержащимися в заключении, либо
направляет проект акта о внесении изменений с приложением самого акта и заключения антикоррупционной экспертизы для проведения антикоррупционной экспертизы в Кабинет Министров
Республики Татарстан.
3.4. Если в проекте акта, направленном на экспертизу, отсутствуют коррупциогенные факторы, руководитель структурного подразделения, ответственного за разработку проекта акта, направляет проект акта с визами заинтересованных руководителей структурных подразделений на
подпись руководителю органа исполнительной власти или обеспечивает направление акта на согласование в заинтересованные органы и организации.
3.5. Если в проекте акта, направленном на экспертизу, выявлены коррупциогенные факторы,
руководитель структурного подразделения, ответственного за разработку проекта акта, получив
заключение, обязан в течение трех дней устранить все недостатки и направить доработанный проект акта должностному лицу для повторной антикоррупционной экспертизы.
Срок проведения повторной антикоррупционной экспертизы составляет не более трех дней.
В случае отсутствия в доработанном проекте акта коррупциогенных факторов заключение
подписывается должностным лицом и проект акта с визами заинтересованных руководителей
структурных подразделений направляется на подпись руководителю органа исполнительной власти.
В случае наличия в доработанном проекте акта коррупциогенных факторов должностное ли194

цо направляет заключение руководителю органа исполнительной власти. Руководитель органа исполнительной власти направляет заключение руководителю структурного подразделения для исполнения в соответствии с выводами, содержащимися в заключении, либо направляет проект акта
с приложением заключения антикоррупционной экспертизы для проведения антикоррупционной
экспертизы в Кабинет Министров Республики Татарстан.
3.6. Руководитель органа исполнительной власти по получении из Кабинета Министров Республики Татарстан заключения антикоррупционной экспертизы направляет его руководителю соответствующего структурного подразделения для исполнения в соответствии с выводами, содержащимися в заключении.
Руководитель структурного подразделения, получив заключение, обязан в течение трех дней
устранить все недостатки и направить доработанный проект акта с визами заинтересованных руководителей структурных подразделений на подпись руководителю органа исполнительной власти.
3.7. Все заключения антикоррупционной экспертизы подшиваются к нормативному правовому акту и хранятся совместно.

195

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………………………………………
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ…………………..
1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ………………………………………………….
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"………...
Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"……
Национальная стратегия противодействия коррупции……………………………………...
Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы"…………………………………………………………………….
Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы…………………...
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции"……..
Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"…………………..
Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации………………………………………………...
Уведомление о получении подарка…………………………………………………………..
2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ………………………………………………………...
Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 г. N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в
Республике Татарстан"………………………………………………………………………………
Указ Президента Республики Татарстан от 8 апреля 2005 г. N УП-127 "О Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан"…………………………………………………….
Стратегия антикоррупционной политики Республики Татарстан………………………….
Указ Президента Республики Татарстан от 31 января 2011 г. N УП-37 "Об утверждении Положения об Управлении Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной
политики"……………………………………………………………………………………………..
Положение об Управлении Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики…………………………………………………………………………
Указ Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 г. N УП-148 "О мерах по организации и проведению мониторинга эффективности 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"…………………………………………………………………….
Перечень основных показателей для проведения мониторинга эффективности 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……
Указ Президента Республики Татарстан от 2 июня 2012 г. N УП-415 "О Республиканской
экспертной группе по вопросам противодействия коррупции"…………………………………..
Положение о Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия
коррупции………………………………………………………………………………………
Состав Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия
коррупции………………………………………………………………………………………

196

3
4
4
4
20
21
24
26
35

37

38
40
41
41
46
46

65
65

70

71
75
75
78

Указ Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N УП-986 "О Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан"……………
Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Татарстан………………………………………………………………………
Состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан………………………………………………………………………………
Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, и урегулирования конфликта интересов…………………………
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 июня 2011 г. N 463 "Об организации и проведении мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и организаций по
реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан"……………………
Регламент представления информации для осуществления мониторинга эффективности 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, иных государственных органов и организаций по реализации
антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан…………………………
Перечень дополнительных и специализированных показателей мониторинга………….
Форма. Сведения о противодействии коррупционным проявлениям…………………….
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 апреля 2013 г. N 225 "Об
утверждении Единых требований к размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия коррупции"….
Единые требования к размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия коррупции….
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 июля 2014 г. N 512 "Об
утверждении государственной программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы"…………………………………………………………
Государственная программа "Реализация антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2015-2020 годы"……………………………………………………………….
РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
1. АКТЫ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ………………………………………………
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"…………………………
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"……………
Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов……………………………………………………
Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов…………………………………………………
Приказ Минюста РФ от 21 октября 2011 г. N 363 "Об утверждении формы заключения по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы"…………………………………….
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы……………
2. АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ……………………………………………………….
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 сентября 2007 г. N 474
"Об утверждении Порядка представления нормативных правовых актов и их проектов на
197

79

79
82

83

88

89
91
111

116

116

119
120
173
173
173
176
176
180
181
181
182

антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан"……………
Порядок представления нормативных правовых актов и их проектов на антикоррупционную экспертизу в Кабинет Министров Республики Татарстан……………………
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 2009 г. N 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"……………………
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов…………………………………………………….
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 декабря 2015 г. N 943
"О ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов"………………………………………………………………………………………………
Положение о ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов……………………………………………………………………
Заявка на участие в ежегодном республиканском конкурсе экспертов по проведению
независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов……………………………………………………………………………………
Состав комиссии по проведению ежегодного республиканского конкурса экспертов по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов………………………………………………
Приказ Министерства юстиции Республики Татарстан от 17 декабря 2009 г. N 01-02/57 "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов"………………..
Типовой порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Татарстан……………………………………………………………………………

198

182
183

183
184

187

188

191

192
193

193

199

Методическое пособие
Составители
Бикеев Игорь Измаилович
Гайфутдинова Резида Фикратовна
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
(Сборник нормативных правовых актов, регулирующих общие вопросы
противодействия коррупции и вопросы антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)
Главный редактор Г. Я. Дарчинова
Редактор Т. В. Андреева
Технический редактор О. А. Аймурзаева
Дизайнер Н. Е. Коняхина

ISBN 978-5-8399-0613-6

Подписано в печать 21.11.16. Формат 6084/16.
Гарнитура «Times NR», 8. Усл. печ. л. 11,63. Уч.-изд. л.14,38.
Тираж 250 экз. Заказ № 261/2
____________________________________________
Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010):
Издательство «Познание»
420111, г. Казань, ул. Московская, 42
Тел. (843) 231-92-90, e-mail: zaharova@ieml.ru
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
Института экономики, управления и права (г. Казань)
420108, г. Казань, ул. Зайцева, 17.

