Отчет о реализации мер антикоррупционной политики
в Управлении наружной рекламы и информации
Исполнительного комитета г.Казани
за 2021 год
В

целях

повышения

эффективности

мер,

способствующих

предупреждению коррупционных правонарушений, реализации Федерального
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона
Республики Татарстан от 04.05.2006 №34-ЗРТ «О противодействии коррупции
в

Республике Татарстан», с учетом постановления Кабинета

Министров

Республики Татарстан от 19.07.2014 №512 «Об утверждении Государственной
программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на
2015 - 2024 годы"», постановления Мэра г.Казани от 29.12.2014 №332 «О
мерах по реализации антикоррупционной политики в г.Казани», постановления
Исполнительного комитета г.Казани от 10.09.2019 №3255 «Об утверждении
муниципальной программы "Реализация антикоррупционной политики в г.Казани
на 2019 - 2023 годы"», Управлением наружной рекламы и информации
Исполнительного комитета г.Казани (далее - Управление) в 2021 году проведены
следующие мероприятия.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» все муниципальные
служащие Управления представили сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2020 год.
Указанные сведения размещены на странице Управления на официальном
портале органов местного самоуправления г.Казани (www.kzn.ru) в разделе
«Противодействие коррупции» по утвержденной форме.
В

целях

организации

работы

по

обеспечению

соблюдения
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муниципальными

служащими

Управления

установленных

действующим

законодательством запретов, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 16 Кодекса
Республики Татарстан о муниципальной службе, посредством программы,
обеспечивающей доступ в Центр обработки данных Федеральной налоговой
службы «Единый государственный реестр юридических лиц» (ЕГРЮЛ) и
«Единый

государственный

реестр

индивидуальных

предпринимателей»

(ЕГРИП), проведен анализ на предмет участия в коммерческих организациях,
соблюдения ограничения на осуществление предпринимательской деятельности
кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, а также всех
муниципальных служащих Управления. Нарушений не выявлено.
Уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы в 2021 году
сотрудниками Управления представлено не было.
За 2021 год поступило 5 уведомлений о заключении трудового договора с

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Управлении.
В целях формирования отрицательного отношения к коррупции все
изменения

законодательства

методические

рекомендации

в
и

сфере

противодействия

информационные

письма

коррупции,
доведены

до

муниципальных служащих Управления посредством разъяснительных бесед,
обучающих семинаров и лекций.
В 2021 году 7 муниципальных служащих Управления прошли повышение
квалификации.
В

целях

определения

соответствия

муниципального

служащего

замещаемой должности муниципальной службы 6 муниципальных служащих
Управления успешно прошли аттестацию.
За отчетный период уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений не
поступало.
Ежегодно в Управлении проводится проверка всех сотрудников на
наличие задолженностей по уплате имущественных налогов и штрафов.
Нарушений не выявлено.
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В

рамках

исполнения

муниципальной

программы

"Реализация

антикоррупционной политики в г.Казани на 2019 - 2023 годы", направленной на
создание благоприятных

условий

развития

экономики

и

производства,

реализуются мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств
муниципального бюджета.
Информация о закупках размещается в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» на общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru.
В 2021 году муниципальный служащий Управления, ответственный за
осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
повышение квалификации не проходил.
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
29.12.2012 №9831 «О работе с актами реагирования правоохранительных и
контрольно-надзорных

органов»

в

Управлении

ведется

реестр

актов

реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов. В 2021
году акты не поступали.
В

целях

создания

антикоррупционной

условий

экспертизы,

в

для

проведения

соответствии

независимой
постановлением

Исполнительного комитета г.Казани от 13.10.2011 №6374 «О проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Исполнительного комитета г.Казани», проекты
нормативных правовых актов размещаются на официальном портале органов
местного самоуправления г.Казани, а также на электронном сервисе «Независимая
антикоррупционная экспертиза» официального портала Республики Татарстан. В
2021 году было размещено 24 проекта нормативных правовых актов,
разработанных Управлением.
В

рамках

работы

по

обеспечению

доступности,

открытости

и

информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования г.Казани, в целях создания возможности для

4

общественного

контроля,

самоуправления

на

г.Казани

официальном

портале

органов местного

Управление

(www.kzn.ru)

имеет

страницу,

раскрывающую информацию об Управлении, структурных подразделениях, их
функциях и полномочиях, режиме работы и времени приема граждан
сотрудниками Управления, в том числе и раздел «Противодействие коррупции».
В

указанном

разделе

размещаются

и

систематически,

по

мере

необходимости, обновляются новости по вопросам, связанным с реализацией
антикоррупционной политики: сведения о должностных лицах Управления,
ответственных

за

работу

по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений, ежегодные отчеты о реализации мер антикоррупционной
политики, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих Управления и членов их
семей, новости и иные материалы о проводимой работе по профилактике и
минимизации коррупционных проявлений, методические

рекомендации,

обзоры, доклады, статистические материалы, касающиеся вопросов соблюдения
муниципальными

служащими

ограничений

и

запретов,

требований

о

предотвращении и урегулировании конфликта интересов, опросы и т.д.
В Управлении работает общедоступная информационная система учета
рекламных

конструкций

в

г.Казани.

Данная

система

позволяет

всем

заинтересованным лицам получить полные сведения по местам размещения
рекламных конструкций в режиме реального времени посредством портала
gis.kzn.ru.
В целях обеспечения отслеживания контрольных сроков исполнения,
надлежащей исполнительской дисциплины, упрощения взаимодействия с
населением

и

организациями

работа

Управления

ведется

в

единой

межведомственной системе электронного документооборота (ЕМСЭД).
В целях предупреждения и выявления фактов бытовой коррупции
организован учет всех поступающих обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о возможных фактах должностных нарушений,
недобросовестного

исполнения

служебных

обязанностей,

проявления
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коррупции в деятельности муниципальных служащих.
За 2021 год обращений граждан и юридических лиц, содержащих
информацию о коррупционных проявлениях, в Управление не поступало.
В 2021 году муниципальные служащие Управления к дисциплинарной
ответственности

за

нарушение

требований

законодательства

в

сфере

противодействия коррупции не привлекались.
Начальник Управления
наружной рекламы и информации
Исполнительного комитета г.Казани

А.Р.Багаутдинов

