
Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 21 декабря 2011 г. N 2416-р 

Об усилении мер противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти РТ 

 
В целях усиления мер противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Республики Татарстан и эффективного исполнения 
Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 2012-2014 годы 
(далее - Комплексная республиканская программа): 

1. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан: 
до 26.12.2011 обеспечить разработку и утверждение ведомственных 

антикоррупционных программ на 2012-2014 годы. При разработке ведомственных 
программ учесть данные 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, подготовленного Комитетом Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу за первое полугодие 2011 года; 

возложить ответственность за исполнение ведомственных антикоррупционных 
программ на заместителей министра (заместителей руководителя); 

ежеквартально в сроки, установленные Комплексной республиканской 
программой, информировать Министерство юстиции Республики Татарстан об 
исполнении программных мероприятий; 

до 26.12.2011 приказами руководителей внести изменения в положения и 
составы антикоррупционных комиссий, руководствуясь Указом Президента Республики 
Татарстан от 21.02.2011 N УП-71 "О Совете при Президенте Республики Татарстан по 
противодействию коррупции"; 

до 01.04.2012 предусмотреть в кадровых подразделениях исполнительных 
органов власти, руководствуясь Законом Республики Татарстан "О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан" и Указом Президента Республики Татарстан "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 пределах имеющейся численности 
государственных гражданских служащих должности государственной гражданской 
службы, при замещении которых государственные служащие осуществляли бы 
исключительно функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
возложить на указанных лиц дополнительные функции секретарей комиссий при 
руководителях исполнительных органов по противодействию коррупции. 

2. Министерству юстиции Республики Татарстан: 
до 15.01.2012 направить в Кабинет Министров Республики Татарстан сводную 

аналитическую информацию о результатах исполнения Республиканской программы 
по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2009-
2011 годы; 

до 01.01.2012 приказом возложить ответственность по организации контроля за 
исполнением мероприятий Комплексной республиканской программы на первого 
заместителя министра юстиции Республики Татарстан; 

обеспечить ежеквартальное обобщение поступающей информации об 
исполнении мероприятий Комплексной республиканской программы. При 
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необходимости с выездом в исполнительные органы государственной власти и 
муниципальные образования проводить изучение полноты и своевременности 
выполнения мероприятий программы; 

не реже одного раза в полугодие информировать Премьер-министра Республики 
Татарстан о ходе исполнения Комплексной республиканской программы. 

3. Министерству экономики Республики Татарстан, Министерству финансов 
Республики Татарстан подготовить предложения о распространении методических 
рекомендаций по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам, а также информированию населения по вопросам 
получения субсидий, пособий и другим значимым вопросам. 

4. Министерству финансов Республики Татарстан предусмотреть проведение 
ежегодной проверки целевого и эффективного использования средств, выделяемых из 
бюджета Республики Татарстан на реализацию Комплексной республиканской 
программы, о результатах проверки информировать Премьер-министра Республики 
Татарстан. 

5. Предложить: 
главам муниципальных районов Республики Татарстан принять меры по 

исполнению мероприятий Комплексной республиканской программы, касающихся 
деятельности органов местного самоуправления, и организации аналогичной работы 
по предупреждению коррупционных проявлений на муниципальном уровне; 

Совету муниципальных образований Республики Татарстан осуществлять 
контроль за работой, проводимой органами местного самоуправления по выполнению 
Комплексной республиканской программы. 

6. 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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