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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 мая 2013 г. N 782-р
В целях усиления мер по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной
власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан и эффективного исполнения
Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 2012 - 2014 годы, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2011 N 687 (далее - Комплексная
республиканская программа):
1. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан:
до 15.05.2013 подвести итоги работы по исполнению в 2012 году Комплексной республиканской
программы и ведомственных антикоррупционных программ и выработать меры, направленные на
своевременное, качественное и эффективное исполнение программных мероприятий в 2013 и 2014 годах;
до 10.05.2013 внести изменения в ведомственные нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
ежеквартально в сроки, установленные Комплексной республиканской программой, информировать
Министерство юстиции Республики Татарстан и при необходимости Министерство экономики Республики
Татарстан об исполнении программных мероприятий, особенно тех, по которым осуществляется бюджетное
финансирование;
привлекать к строгой ответственности должностных лиц министерств и ведомств, допустивших
злоупотребления при проведении торгов и размещении государственных заказов.
2. Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Агентством по государственному
заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан и Управлением
государственных закупок Республики Татарстан:
принять дополнительные меры по улучшению ситуации в области государственных и муниципальных
закупок;
обеспечить эффективное функционирование системы электронных торгов, исключив при этом
возможность привлечения к торгам аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей.
3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по согласованию с
прокуратурой Республики Татарстан и Министерством внутренних дел по Республике Татарстан:
принять меры, направленные на соблюдение законодательства при распоряжении земельными
участками и другим имуществом, находящимися в государственной собственности;
проработать вопрос об организации взаимодействия с органами местного самоуправления по
вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности, и земельными участками, находящимися в государственной собственности,
не разграниченными в обороте;
продолжить работу по совершенствованию нормативных правовых актов, направленную на
установление жесткого контроля за работой должностных лиц, осуществляющих функции по распоряжению
имуществом, и усиление их ответственности за противоправные действия при совершении сделок с
имуществом, прежде всего недвижимым.
4. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа":
проработать вопрос об изменении порядка организации специального журналистского конкурса среди
республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия
коррупции, предусмотрев проведение один раз в полугодие конкурса среди электронных средств массовой
информации, а также проведение ежегодного конкурса среди печатных изданий, радио и телевизионных
компаний, приурочив подведение итогов конкурса к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря);
рекомендовать ежеквартальное освещение в средствах массовой информации (в том числе местных)
итогов реализации ведомственных и муниципальных антикоррупционных программ.
5. Министерству юстиции Республики Татарстан:
повысить эффективность контроля за реализацией мероприятий Комплексной республиканской
программы в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления
Республики Татарстан;
не реже одного раза в полугодие представлять Премьер-министру Республики Татарстан
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информацию о реализации Комплексной республиканской программы с раскрытием новаторских подходов
исполнителей программы к проводимой работе и указанием имеющихся недостатков.
6. Министерству образования и науки Республики Татарстан при разработке положения об
организации и проведении среди профессорско-преподавательского состава учреждений высшего
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, аспирантов и студентов на 2013
год конкурса научных работ по противодействию коррупции предусмотреть тематические направления
конкурса, способствующие созданию инновационных антикоррупционных технологий.
7. Предложить:
главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан принять меры по
улучшению качества исполнения мероприятий Комплексной республиканской программы, касающихся
деятельности органов местного самоуправления и организации аналогичной работы по предупреждению
коррупционных проявлений на муниципальном уровне;
органам местного самоуправления:
принять меры, направленные на соблюдение законодательства при распоряжении земельными
участками и другим имуществом, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками,
находящимися в государственной собственности, не разграниченными в обороте;
продолжить работу по совершенствованию нормативных правовых актов, направленную на
установление эффективного контроля за работой должностных лиц, осуществляющих функции по
распоряжению имуществом, и усиление их ответственности за противоправные действия при совершении
сделок с имуществом, прежде всего недвижимым;
Совету муниципальных образований Республики Татарстан оказывать методическую и правовую
поддержку органам местного самоуправления по вопросам реализации антикоррупционных мероприятий,
ежегодно рассматривать результаты проводимой работы на заседаниях Президиума Совета
муниципальных образований Республики Татарстан.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление административных
и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
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