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Введение 

Информационный отчет о реализации публичных приоритетов (далее – 

Информационный отчет) ежегодно формируется ГБУ «ЦЭСИ РТ» в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2007 № 90 

«О порядке организации учёта общественного мнения при принятии и реализации 

органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов Республики Татарстан и 

муниципальных правовых актов».  

В рамках Положения, утверждённого указанным постановлением,                            

ГБУ «ЦЭСИ РТ» путём привлечения на конкурсной основе организаций 

независимо от форм собственности, осуществляющих социологические 

исследования, в 2015 году были проведены социологические исследования по 

темам: «Изучение общественного мнения по оценке населением социально-

экономического положения Республики Татарстан», «Оценка степени 

удовлетворенности населения качеством услуг в социальной сфере»,  «Оценка 

общественного мнения о проблемах общественной безопасности и деятельности 

правоохранительных органов Республики Татарстан».  

Результаты проведенных социологических исследований легли в основу 

формирования Реестра публичных приоритетов на 2016 год (далее – реестр). 

Согласованный с Общественной палатой Республики Татарстан и с президиумом 

Совета муниципальных образований Республики Татарстан вышеназванный реестр 

был утверждён постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан                  

от 25.05.2016 № 345.  

В реестр на 2016 год вошли следующие приоритеты, обозначенные 

населением республики: 

1. Повышение уровня доходов и социальной поддержки населения (49,8 

процента). 

2. Регулирование ценообразования и тарифообразования (39,4 процента). 

3. Снижение уровня безработицы (30,9 процента). 

4. Противодействие наркомании и алкоголизму (29,6 процента). 
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5. Обеспечение доступности жилья (29,4 процента). 

6. Противодействие взяточничеству и коррупции (27,5 процента). 

7. Обеспечение общественной безопасности (26,0 процентов). 

8. Улучшение состояния окружающей среды (17,3 процента). 

 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.03.2007 № 90 органы исполнительной власти Республики 

Татарстан направили информацию о проделанной работе в ГБУ «ЦЭСИ РТ».  

Полученные материалы были проанализированы, обобщены и представлены в 

настоящем Информационном отчёте, который позволяет ознакомиться с 

достигнутыми результатами работы органов исполнительной власти Республики 

Татарстан в сфере реализации публичных приоритетов. 
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1. Повышение уровня доходов и социальной поддержки населения 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Низкий уровень заработных плат, пенсий и пособий; 

диспропорциональное распределение доходов населения; 

недостаточное количество рабочих мест; 

задержка выплаты заработной платы; 

невысокий уровень доступности социальных услуг; 

недостаточная эффективность мер адресной социальной поддержки 

49,8 

 

 

Заработная плата работающих является одним из основных источников 

доходов граждан, ее рост – одной их главных социально-экономических задач 

Правительства республики. При этом особое внимание уделяется повышению 

заработной платы работников бюджетной сферы. 

В настоящее время повышение заработной платы данной категории 

работников продолжается, прежде всего, в рамках  проводимой в Республике 

Татарстан работы по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации социальной политики», от 1 

июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», предусматривающих доведение средней 

заработной платы медицинских, педагогических, социальных, научных работников 

и работников культуры к 2018 году до 100-200 процентов к уровню средней 

заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.  

В этих целях принято распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 20.12.2012 №2291-р. Им утверждена динамика значений соотношения 

средней заработной платы работников государственных учреждений Республики 

Татарстан, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 

Российской Федерации.   

В связи с этим в республике в каждой отрасли приняты «дорожные карты» по 

повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и науки, 
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здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, в которых 

предусмотрено ежегодное поэтапное повышение заработной платы и установлены 

соотношения к заработной плате в республике по каждой категории работников 

вышеперечисленных отраслей. 

В 2016 году с отраслевыми федеральными министерствами была проведена 

работа по согласованию целевых показателей отраслевых «дорожных карт». 

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, в результате принятых мер, по итогам 9 месяцев 2016 года 

заработная плата в Республике Татарстан следующих категорий работников, в 

отношении которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено 

повышение заработной платы, составила: 

 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 

26033,3 рублей; 

 педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования – 28307,4 рублей; 

 педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

– 20144,8 рублей; 

 преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования – 24439,8 

рублей; 

 преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального 

образования – 47229,7 рублей; 

 врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 

медицинские услуги – 38169,1 рублей; 

 средний медицинский (фармацевтический) персонал – 22922,2 рублей; 

 младший медицинский персонал – 15514,6 рублей; 

 социальные работники – 19393,7 рублей; 

 работники учреждений культуры – 19798,4 рублей; 

   научные сотрудники – 39565,2 рублей; 
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 педагогический персонал учреждений для детей-сирот – 25705,6 рублей. 

Одной из мер, направленных на повышение уровня заработной платы, 

является повышение минимальных гарантий в области оплаты труда. 

В соответствии с федеральными законами от 14 декабря 2015 года №376-ФЗ и 

от 2 июня 2016 года №164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда 

в Российской Федерации в 2016 году повышался дважды: с 1 января - 6204 рубля в 

месяц, с 1 июля – 7500 рублей в месяц.  

При этом согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

устанавливается региональным трехсторонним соглашением с учетом величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в данном субъекте, а также с 

учетом социально-экономических условий субъекта Российской Федерации.  

В рамках реализации предоставленных трудовым законодательством 

полномочий в республике 8 августа 2016 года было заключено Соглашение между 

Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом 

объединений работодателей Республики Татарстан и Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о минимальной заработной плате, согласно которому 

минимальная зарплата в организациях внебюджетного сектора экономики 

Республики Татарстан устанавливается в размере не менее 8252 рублей в месяц. 

Данное повышение направлено на повышение уровня заработной платы 

низкооплачиваемых категорий работников и, соответственно, сокращение числа 

работников, имеющих заработную плату ниже прожиточного минимума. 

В целом по итогам 9 месяцев 2016 года среднемесячная заработная плата в 

республике составила 29717 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года она возросла на 6,9 процента. Реальная заработная плата 

составила 100,9 процента к соответствующему периоду 2015 года.  

В 2016 году были проиндексированы страховые (с 1 февраля) и социальные 

пенсии (с 1 апреля) на 4 процента. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию 

consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DB971ACA0B9F3D8047D561BE8ADD193F2B2FAB6655171kFG
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радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) были 

проиндексированы с 1 февраля 2016 года на 7 процентов. В результате всех 

индексаций средний размер назначенной месячной пенсии в Республике Татарстан 

увеличился по сравнению с началом года на 3,2 процента и на 1 октября 2016 года 

составил 11 963,9 рублей.  

С целью доведения уровня материального обеспечения пенсионеров до 

величины прожиточного минимума (далее – ПМ) пенсионера принят Закон 

Республики Татарстан от 3 ноября 2015 года №91-ЗРТ «Об установлении на 2016 

год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для 

определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии», в котором 

величина прожиточного минимума на 2016 год установлена в размере 7526 рублей. 

По состоянию на 1 октября 2016 года удельный вес пенсионеров, получающих 

социальную доплату к пенсии, в общей численности пенсионеров по Республике 

Татарстан составлял 5,5 процента, средний размер федеральной социальной 

доплаты к пенсии составил 1,4 тыс. рублей в месяц. 

На 2017 год величина прожиточного минимума установлена в размере 8232 

рубля, что на 9,4 процента выше, чем в 2016 году. Минимальный размер оплаты 

труда в 2017 году увеличится на 300 рублей и составит 7800 рублей. 

В связи с тем, что одним из наиболее распространенных нарушений трудового 

законодательства остается нарушение сроков выплаты заработной платы, вопросы 

своевременности ее выплаты находятся на постоянном контроле Правительства 

Республики Татарстан. 

По данным статистики, в Республике Татарстан по состоянию на 1 ноября 2016 

года задолженность по заработной плате составила 10684 тыс. рублей перед 566 

работниками. 

Основная часть долгов была распределена между предприятиями 

строительства (68,6 процента, или 7,3 млн рублей) и сельского хозяйства (31,4 

процента, или 3,4 млн рублей).   

Работа с предприятиями–должниками ведется Республиканской 

межведомственной комиссией по повышению уровня жизни населения, труда, 
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привлечения и использования иностранных работников в Республике Татарстан 

(далее - РМВК), территориальными межведомственными комиссии по вопросам 

повышения уровня жизни и легализации доходов (далее - территориальные 

комиссии), а также Координационным советом по оплате труда, доходам и уровню 

жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – Координационный 

совет). В состав РМВК входят представители различных министерств, ведомств 

республики, контрольно-надзорных, налоговых и правоохранительных органов, 

республиканских объединений профсоюзов и работодателей и др. 

Так, за 11 месяцев 2016 года на заседаниях Координационного совета было 

рассмотрено финансово-экономическое состояние 88 предприятий–должников (с 

учетом повторного рассмотрения) с участием руководителей и учредителей 

данных предприятий, представителей территориальных комиссий 

соответствующих муниципальных образований и отраслевых министерств. По 

результатам рассмотрения материалы по 7 предприятиям, чьи руководители не 

принимают действенных мер по ликвидации задолженности по заработной плате, 

были направлены в Прокуратуру Республики Татарстан, по 4 предприятиям – в 

Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для принятия мер 

правового реагирования, в том числе для решения вопроса о дисквалификации 

руководителя, по 1 предприятию – в ГУ «Отделение Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Республике Татарстан» для рассмотрения вопроса об 

инициировании процедуры несостоятельности в отношении данного предприятия.  

Большая работа в республике проводится по выявлению работодателей, 

несвоевременно выплачивающих заработную плату работникам и не 

отчитывающихся о наличии задолженности по оплате труда перед органами 

статистики. В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан и во всех центрах занятости населения республики организованы 

«горячие» телефонные линии для приема обращений граждан. Жалобы на 

задержки с выплатой заработной платы принимаются также через интернет-

приемную на портале Правительства Республики Татарстан и Министерства труда, 
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занятости и социальной защиты Республики Татарстан. По каждому факту 

обращения проводятся проверки совместно с органами прокуратуры.  

Так, с начала 2016 года в ходе совместных с органами прокуратуры проверок 

были выявлены 63 работодателя, не отчитавшихся перед органами статистики о 

наличии долгов и не погасивших задолженность по заработной плате на момент 

проведения проверки. Общая сумма невыплаченной этими работодателями 

заработной платы составила 88,9 млн рублей. Материалы проверок направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан для применения к работодателям 

необходимых мер правового реагирования.  

В республике неформальная занятость является наиболее типичной «схемой» 

нарушения трудовых прав работников и остается одной из серьезных и актуальных 

проблем.  

Целенаправленную работу по сокращению неформального рынка труда 

ведется РМВК и территориальными комиссиями. 

В результате принятых мер в целом по Республике Татарстан по состоянию на 

21 ноября 2016 года заключено 85,4 тыс. трудовых договоров с работниками, ранее 

работавшими без оформления трудовых отношений (106,7 процента от 

контрольного показателя (80059 чел.), установленного Соглашением между 

Рострудом и Кабинетом Министров Республики Татарстан от 30.12.2015 

№Л2/2016). 

В Республике Татарстан сформировалась широкая система социальных 

выплат.  Эта система выстраивается в зависимости от сложившейся социально-

экономической ситуации. Соответственно меры социальной поддержки в разных 

её формах оказываются в первую очередь тем, кто в настоящее время в ней 

действительно остро нуждается. В дополнение к федеральным действуют 

республиканские меры адресной поддержки отдельных категорий граждан. 

Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2009 года №63-ЗРТ «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан» предусмотрена   

ежегодная индексация различных пособий с учетом уровня инфляции. 
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В целях повышения доступности услуг по назначению социальных выплат 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

совместно с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан 

проведена работа по реализации возможности подачи в электронном виде 

заявления и документов на получение наиболее востребованных социальных 

выплат. В настоящее время на Портале государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан существует возможность подачи заявления и документов на 

получение в электронном виде следующих услуг:  

 назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам; 

 назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 назначение компенсации части родительской платы за   содержание ребенка 

в государственных и муниципальных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В настоящее время продолжается работа по переводу в электронный вид 

следующих услуг: 

- назначение субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

- назначение субсидии-льготы семьям, имеющим трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, включая приемных; 

- назначение субсидии на приобретение лекарственных средств для ребенка в 

возрасте до 6 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

включая приемных; 

- назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающимся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 18 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая 

приемных. 

Кроме того, на Портале государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан реализована возможность подачи заявления на назначение субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
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В целях повышения эффективности предоставления гражданам 

государственных услуг и расширения перечня услуг, предоставляемых гражданам 

в электронном виде, активно внедряются механизмы межведомственного 

взаимодействия по передаче сведений, необходимых для назначения социальных 

выплат.  

Кроме того, проводится работа по организации приема населения посредством 

программно-аппаратного комплекса «Информационная система «Электронная 

очередь». В учреждениях социальной защиты гражданам предоставлена 

возможность предварительной записи на прием в удобное для них время. На 

Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

реализована возможность записи на прием к специалистам органов социальной 

защиты по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 

Федеральным законом   от 21 декабря 2013 года № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 26.3 и 26.3-1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» установлено право 

субъектов в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной 

поддержки отдельных категорий граждан  применять критерии нуждаемости, что 

позволяет повысить эффективность адресных мер социальной поддержки и 

перераспределить финансовые ресурсы, выделяемые на их предоставление 

многочисленным категориям граждан, в пользу наиболее нуждающихся из них. 

В этой связи внесены изменения в Закон Республики Татарстан «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан», предусматривающие 

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда при условии, что 

величина их среднемесячного дохода на дату обращения не превышает 20 тыс. 

рублей. 

Аналогичный критерий нуждаемости применяются при предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам.  

Оценка критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной 

поддержки вышеуказанным категориям граждан применяется с 1 января 2016 года.  
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По информации Министерства финансов Республики Татарстан, в 2016 году 

представление мер социальной поддержки населению Республики Татарстан 

осуществлялось в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с 

действующими законодательствами Российской Федерации и Республики 

Татарстан за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Татарстан. Так, по состоянию на 1 ноября 2016 года на предоставление мер 

социальной поддержки населению направлено 14 932,9 млн рублей, в том числе за 

счет средств бюджета Республики Татарстан – 10 218,6 млн рублей, федерального 

бюджета – 4 714,3 млн рублей. 

В республике продолжается работа по созданию новых рабочих мест. 

Подробная информация о мероприятиях, проводимых в республике в данном 

направлении, представлена в разделе 3 настоящего Информационного отчета. 
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2. Регулирование ценообразования и тарифообразования 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Регулярный рост цен и тарифов; 

экономическая необоснованность цен и тарифов; 

несоответствие цены и качества товаров и услуг; 

высокие начисления за жилищно-коммунальные услуги на общедомовые 

нужды; 

непрозрачность формирования платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

отсутствие контроля со стороны государства за деятельностью предприятий 

ЖКХ 

39,4  

 

 

Результаты проведенного социологического исследования по оценке 

населением социально-экономического положения Республики Татарстан 

показали, что большинство населения выражает неудовлетворенность ценами и 

тарифами, установленными на рынке товаров и услуг. Так, экономически 

необоснованными и социально несправедливыми население сочло цены на 

продукты питания (68,3 и 71,1 процента соответственно), затем – на жилищно-

коммунальные услуги (67,5 и 70,8 процента), жилье (квартиры, дома – 65,0 и 69,6 

процента), непродовольственные товары (62,5 и 67,4 процента), бытовые услуги 

(60,2 и 63,8 процента) и проезд в общественном транспорте (56,3 и 61,7 процента). 

Наибольшую важность данная проблема приобрела после принятия решения 

об ограничении ввоза в Российскую Федерацию ряда товаров во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации». Во исполнение Указа и в целях межведомственного 

взаимодействия и оперативного принятия решений распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 15.08.2014 №1613-р создан Оперативный 

штаб по контролю за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на территории Республики Татарстан, который должен 

обеспечивать своевременное реагирование на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков и не допускать ускорения роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие на территории 
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республики. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан 

совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований 

Республики Татарстан продолжается начатый в 2015 году ежедневный и 

еженедельный оперативный мониторинг цен на фиксированный набор из 40 

наименований товаров, вошедших в Перечень сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, которые сроком на один год запрещены к ввозу в 

Российскую Федерацию.  

Для своевременного реагирования с целью недопущения спекулятивного 

роста цен и дефицита товаров информация по мониторингу цен анализируется и 

направляется в рабочем порядке в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Центр спецсвязи и информатизации в Республике 

Татарстан ФСО Российской Федерации, Аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Кабинет 

Министров Республики Татарстан.  

С октября 2015 года в еженедельном формате ГБУ «ЦЭСИ РТ» продолжает 

выпуск сборника аналитических материалов «Цены на основные 

продовольственные товары в Республике Татарстан», который составляется на 

основе данных, полученных от муниципальных районов и городских округов. 

Сборник содержит сводную таблицу цен на продукты питания в целом по 

Республике Татарстан и таблицы с изменениями цен на конкретную позицию по 

номенклатуре продуктов питания по каждому муниципальному району и по двум 

городским округам.  

Кроме того, территориальными органами Государственной инспекции 

Республики Татарстан по обеспечению контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

(далее – Госалкогольинспекция РТ) в 45 муниципальных районах республики на 

постоянной основе ведется мониторинг цен по 24 наименованиям 

продовольственных товаров на рынках, мониторинг розничных цен по 9 

наименованиям социально значимых продовольственных товаров (хлеб, молочные 

продукты). Ежемесячно готовится информация об удельном весе продукции 
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республиканских производителей в ассортименте социально значимой продукции, 

реализуемой в крупных международных и федеральных торговых сетях. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

в еженедельном режиме проводится мониторинг закупочных, оптово-отпускных и 

розничных цен на сельскохозяйственную продукцию и основные виды 

продовольственных товаров. Данные материалы публикуются на официальном 

сайте министерства в разделе «Актуальная информация» в подразделе «Ценовой 

мониторинг». 

Кроме того, два раза в месяц формируется сводный отчет по форме № 1-АПК-

цены «Сведения о проведении обследований рынков сельскохозяйственной 

продукции и важнейших продовольственных товаров».   

В электронной системе «Открытый Татарстан» еженедельно публикуется 

отчет о среднесложившихся закупочных ценах на молоко по 

молокопереработчикам Республики Татарстан. 

Что касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то основным 

органом государственной власти Республики Татарстан по регулированию тарифов 

является Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – 

Госкомитет). К сфере регулирования Госкомитета относится государственное 

регулирование тарифов на такие коммунальные услуги, как холодное 

водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов, 

электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение. Формирование тарифов 

Госкомитетом осуществляется на основании нормативных правовых актов, 

установленных федеральным законодательством, определяющих основы 

ценообразования и правила регулирования цен (тарифов) на вышеперечисленные 

услуги, а также Методических указаний, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

(Федеральной службой по тарифам) с учетом анализа фактических расходов и 

натуральных показателей регулируемых организаций за базовый период, проверки 

экономического обоснования расходов по каждой планируемой регулируемой 
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организацией статье затрат, а также исходя из необходимости реализации 

производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций. 

При этом на размеры тарифов влияют различные факторы: объем реализации 

услуги, напрямую зависящий от количества потребителей и степени развития 

производства, протяженность систем инфраструктуры, ее состояние (степень 

износа), энергоэффективность производства. Они оказывают определяющее 

влияние на структуру себестоимости и, как следствие, на размер тарифов 

конкретной ресурсоснабжающей организации. 

Формирование тарифов осуществляется с учетом основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и в рамках 

предельных уровней, утверждаемых Федеральной службой по тарифам 

(Федеральная антимонопольная служба) для Республики Татарстан. 

По решению Правительства Российской Федерации изменение тарифов на 

коммунальные услуги начиная с 2013 года осуществляется с 1 июля, а не с 1 января, 

как было ранее. 

В целях недопущения снижения уровня жизни населения введено 

законодательное ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (статья 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

посредством утверждения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 

индексы). 

Предельные индексы по субъектам Российской Федерации установлены на 

долгосрочный период с разбивкой по годам. Для Республики Татарстан индекс 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля    

2016 года принят на уровне 4,5 процента (распоряжение    Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 2182-р). 

   В разрезе муниципальных образований Республики Татарстан индексы 

установлены Указом Президента Республики Татарстан от 1 декабря 2015 года 

№УП-1147 (ред. от 20.10.2016) «О предельных (максимальных) индексах 
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изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2016 год». 

Так, цена на газ для населения с 1 июля 2016 года - 5,27 руб. за куб. м (с учётом 

НДС), с ростом на 2,13 процента к I полугодию 2016 года.  

На электрическую энергию по Республике Татарстан тариф (одноставочный) 

установлен во втором полугодии 2016 года на предельном минимальном уровне 

3,43 рубля за 1 кВт.ч (с учетом НДС), с ростом на 7,0 процентов. Для сельского 

населения и населения, использующего электрические плиты, тарифы установлены 

с понижающим коэффициентом 0,7.  

На тепловую энергию, производимую электростанциями в режиме 

комбинированной выработки, тарифы установлены с ростом в среднем на 3,8 

процента, некомбинированной - в размере 1749,03 рублей за 1 Гкал (с учётом НДС), 

с ростом на 3,7 процента. 

На водоснабжение для населения тариф установлен в размере 23,52 рубля за 

куб. метр, с ростом на 2,8 процента, на водоотведение – 17,34 рубля за куб. метр, с 

ростом на 3,2 процента.  

Размеры тарифов на услуги организаций в сфере водоснабжения и 

водоотведения в среднем по Республике Татарстан для населения составили 18,66 

и 13,36 рубля за куб. метр, с ростом на 2,5 и 3,5 процента соответственно.  

На утилизацию, захоронение и обезвреживание твердых бытовых отходов 

(далее – ТБО) тариф в среднем по республике составляет 83,68 рубля за куб. метр 

с ростом на 1,5 процента. 

Тарифы с 1 января 2016 года установлены со снижением в сфере 

водоснабжения и водоотведения для 24 организаций. 

Открытость и публичность процесса регулирования тарифов - это одно из 

решений проблемы непрозрачности формирования платежей за жилищно-

коммунальные услуги. 

На официальном сайте Госкомитета kt.tatarstan.ru в разделе «Тарифы» в 

свободном доступе размещена подробная информация о тарифах, установленных 
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на 2016 год, по всем видам ресурсов в сравнении с предложениями регулируемых 

организаций. 

Все решения по тарифам на 2016 год рассматривались открыто с участием 

депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, представителей 

Общественной палаты Республики Татарстан, Ассоциации предприятий и 

предпринимателей Республики Татарстан, Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса Республики Татарстан, Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан, Совета Союза потребителей Республики Татарстан, некоммерческого 

партнерства «Совет рынка», министерств, ведомств, муниципальных образований, 

средств массовой информации и регулируемых организаций. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 

№1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 января 2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2013 года №570 «О стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования» Госкомитетом осуществляется контроль за соблюдением 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации в сферах 

водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО, теплоснабжения и оказания 

услуг по передаче тепловой энергии.  

Подлежащая свободному доступу информация о деятельности регулируемых 

организаций, размещена на официальном сайте Госкомитета kt.tatarstan.ru в 

разделе «Стандарты раскрытия информации» по каждой организации в разрезе 

услуг. 

В целях обеспечения публичности рассмотрение инвестиционных программ 

регулируемых организаций в сфере электроэнергетики и теплоснабжения 

осуществляется совещательным органом — Экспертным советом по рассмотрению 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
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деятельности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан, утвержденным распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2012 №1728-р (далее – 

Экспертный совет). 

Контроль за эффективностью реализации мероприятий инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики и организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО, осуществляется ежеквартально в 

установленные законодательством сроки. 

Также Госкомитетом реализуется контроль достоверности раскрытия 

информации путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 

регулируемых организаций. В течение 11 месяцев 2016 года осуществлялся 

контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации в сферах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, утилизации ТБО в форме 

систематического наблюдения и анализа информации по следующим 

направлениям:  

- раскрытие информации по итогам установления тарифов на 2016 год: 284 

организации (в том числе 171 организация раскрыла указанную информацию в 

ноябре-декабре 2015 года); 

- раскрытие фактических показателей деятельности за 2015 год – 287 

организаций; 

- раскрытие предложений организаций об установлении тарифов на очередной 

период регулирования (по мере подачи заявлений об установлении тарифов) – 197 

организаций;  

- ежеквартальное раскрытие информации за: IV квартал 2015 года – 279 

организаций, I квартал 2016 года – 265 организаций, II квартал 2016 года – 258 

организаций, III квартал 2016 года – 257 организаций. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля" Госкомитетом осуществляется контроль в области регулируемых 

государством цен (тарифов) посредством проверок и анализа исполнения 

обязательных требований законодательства при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.  

За 10 месяцев 2016 года контроль осуществлен в отношении 61 организации, 

осуществляющей регулируемую Госкомитетом деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, по результатам которого у 9 организаций выявлены 

нарушения установленного порядка ценообразования.  

В отношении юридических и должностных лиц вышеуказанных организаций 

возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по ст.14.6 «Нарушение 

порядка ценообразования» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму 359,3 тыс. рублей.  

В предусмотренных законодательством случаях выданы предписания о 

прекращении нарушений и осуществлен контроль их исполнения. 

Что касается тарифов на транспортные услуги, то Госкомитетом в 2016 году в 

отдельных населенных пунктах Республики Татарстан, за исключением г.Казани, 

г.Набережные Челны, г.Альметьевска, г.Бугульмы, г.Нижнекамска, 

г.Зеленодольска и пгт Васильево сохранены ранее установленные тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом. Так, предельные 

максимальные тарифы в соответствии с экономически обоснованными затратами 

перевозчиков установлены: 

- г.Казань (постановление Госкомитета от 25.03.2016 № 7-4/т, тарифы 

действуют с 18.04.2016, средний рост тарифов за проезд на всех видах транспорта 

- 16,9 процента); 

- г.Набережные Челны (постановление Госкомитета от 30.12.2015 № 7-6/т, 

тарифы действуют с 04.02.2016, средний рост тарифов за проезд в автобусе – 10,1 

процента, в трамвае – 25,3 процента); 

- г.Альметьевск (постановление Госкомитета от 27.05.2016 №7-5/т, тарифы 

действуют с 21.06.2016, средний рост тарифов за проезд в автобусе – 17 процентов, 

в троллейбусе – 20 процентов); 
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- г.Нижнекамск (постановление Госкомитета от 10.06.2016 № 7-8/т, тарифы 

действуют с 12.07.2016, средний рост тарифов за проезд в трамвае – 7,2 процента); 

- г.Бугульма (постановление Госкомитета от 03.06.2016 № 7-7/т, тарифы 

действуют с 20.08.2016, средний рост тарифов за проезд в автобусе – 11,8 

процента); 

- г.Зеленодольск и пгт Васильево (постановление Госкомитета от 30.09.2016 

№ 7-14/т, тарифы действуют с 01.11.2016, средний рост тарифов за проезд в 

автобусе – 9,2 процента). 

Помимо этого, установлены предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении, 

осуществляемые ОАО «Альметьевское ПОПАТ» и ООО «Бугульминское АТП», в 

других муниципальных районах Республики Татарстан сохранен ранее 

установленный уровень тарифов.  

Действующие тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые ОАО «Содружество», 

приняты постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №7-5/т с ростом на 13,5 

процента к ранее установленным тарифам, которые не пересматривались более 

двух лет. 

В сфере перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных 

и водоизмещающих судах в пригородном сообщении, осуществляемые АО 

«Судоходная компания «Татфлот», действуют ранее установленные 

постановлением Госкомитета от 20.03.2015 №7-2/т предельные максимальные 

тарифы.  

В целях защиты экономических интересов потребителей от необоснованного 

повышения цен в сфере потребительского рынка Республики Татарстан в текущих 

экономических условиях в 2016 году удалось сохранить ранее установленные 

уровни тарифов (цен, надбавок, наценок и др.). 

Так, Госкомитет в 2016 году провел мониторинг наценок на продукцию 

(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных организациях Республики Татарстан. Результаты 
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мониторинга показали, что единые предельные максимальные уровни наценок на 

продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных организациях Республики Татарстан и г. Казани, 

установленные постановлениями Госкомитета от 10.12.2015 №8-3/соц и от 

09.09.2011 №8-19/соц, являются достаточными для обеспечения указанным 

предприятиям безубыточного уровня хозяйственной деятельности и не требуют 

пересмотра в 2016 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» приказами Госкомитета от 30.12.2015 №404 и от 

20.01.2016 №10 согласована без изменений стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в разрезе 42 

муниципальных образований Республики Татарстан (далее - МО РТ), в сумме 

5277,28 рублей. По 3 оставшимся МО РТ (город Казань, город Набережные Челны, 

Нижнекамский муниципальный район) сохранены ранее согласованные стоимости 

услуг. 

В остальных направлениях сферы потребительского рынка (установление 

предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, установление предельных оптовых и предельных розничных торговых 

надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты), 

утверждение предельных максимальных цен на кадастровые работы и др.) по 

результатам экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций тарифы (цены, надбавки, наценки и др.) на 2016 год 

сохранены на прежнем уровне. 
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3. Снижение уровня безработицы 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточное число высокопроизводительных рабочих мест; 

неразвитость системы организации стажировок для всех выпускников 

организаций высшего образования; 

недостаточное внимание органов власти к развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

замещение трудовыми мигрантами имеющихся рабочих мест 

30,9 

 

В 2016 году работа в области содействия занятости населения в республике 

велась в рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553, и 

государственной программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Республики Татарстан, на 2016 год», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 17.03.2016 №147. Мероприятия программ 

адаптированы с реализуемыми в республике программами и проектами в секторах 

экономики и социальной сферы. 

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, за январь - ноябрь 2016 года в органы службы занятости 

обратилось по различным вопросам 131,4 тыс. человек (что на 26 процентов 

меньше аналогичного периода 2015 года), в том числе принято на учет в качестве 

ищущих работу 71,7 тыс. человек. Трудоустроено 44,4 тыс. человек. Назначено 

пособие (с учетом переходящих) 52,2 тыс. безработным гражданам.  

Численность зарегистрированных безработных на 1 декабря 2016 года 

составляет в целом по республике 13,8 тыс. человек. Заявленное работодателями 

число вакансий на 1 декабря 2016 года составило 31,3 тыс. единиц. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составляет 0,44 чел./вакансию. 

В 2016 году на оказание 496 безработным гражданам единовременной 

финансовой помощи при условии регистрации ими предпринимательской 
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деятельности выделены средства бюджета Республики Татарстан в сумме 58,3 млн 

рублей. Порядок предоставления финансовой помощи утвержден постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.05.2012 №431 (с изменениями, 

внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

04.05.2013 №311). За 10 месяцев 2016 года в установленном порядке 

предпринимательскую деятельность в налоговых органах зарегистрировали 385 

безработных граждан. 

На компенсацию затрат по созданию 70 рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов из бюджета Республики Татарстан выделены средства в 

сумме 5,1 млн рублей. Реализация данного мероприятия осуществляется в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.10.2014 №795.  За 10 месяцев 2016 года оборудовано (оснащено) 48 рабочих 

мест, на которые трудоустроено 48 незанятых инвалидов. Работодателям 

компенсированы затраты за оборудование (оснащение) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в сумме 3,3 млн рублей. 

На компенсацию затрат по созданию рабочих мест для трудоустройства 29   

многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, выделены 

средства бюджета Республики Татарстан в сумме 1,45 млн рублей. Данное 

направление реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.05.2013 №346. За 10 месяцев 2016 года создано 22 

рабочих места, на которые трудоустроено 19 многодетных родителей и 3 родителя, 

воспитывающие детей-инвалидов. Работодателям компенсированы расходы за 

создание рабочих мест в сумме 1,1 млн рублей. 

На компенсацию расходов по созданию специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в рамках Закона Республики Татарстан от 24 июля 

2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для 

инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» из бюджета 

Республики Татарстан выделены средства в сумме 1,1 млн рублей. По данному 

направлению с начала года создано 15 специальных рабочих мест, работодателям 

компенсированы затраты в сумме 1,1 млн рублей. 
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В республике реализуются мероприятия по содействию занятости 

выпускников общеобразовательных учреждений, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования с оказанием материальной поддержки. По данным Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, за 10 месяцев 2016 

года в рамках данных мероприятий трудоустроено 311 выпускников.  

В целях стимулирования предприятий, трудоустраивающих выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.02.2014 №128 «Об утверждении Порядка компенсации 

работодателю части затрат по оплате труда временно трудоустроенных по 

направлению центра занятости населения безработных граждан из числа 

выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования» реализуется новое направление, 

предусматривающее компенсацию  работодателю части затрат по оплате труда в 

сумме минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации. На эти цели из бюджета Республики Татарстан выделены 

средства в сумме 5,1 млн рублей. За 10 месяцев 2016 года по данному направлению 

трудоустроено 139 выпускников. 

Что касается учебной, производственной и преддипломной практик студентов 

образовательных организаций высшего образования, то в настоящее время данное 

направление имеет стопроцентный охват. Образовательная деятельность в 

образовательных организациях высшего образования осуществляется на 

основании Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО), утверждаемых отдельными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации по каждому 

направлению подготовки. Структура программ бакалавриата и магистратуры по 

любому направлению подготовки, утвержденная ФГОС ВО, включает в себя «Блок 

№ 2» (практика). Данный блок в полном объеме относится к вариативной части 

программы, то есть при разработке учебных программ образовательная 
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организация выбирает типы практик (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская 

работа) в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована учебная программа.  

В целях решения проблемы дефицита квалифицированных кадров 

осуществляется опережающее профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование работников организаций, осуществляющих 

реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с 

инвестиционными проектами (в этом мероприятии принимают участие 

работающие граждане). Данная работа ведется в рамках государственной 

программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики 

Татарстан, на 2016 год», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 17.03.2016 №147. 

Так, Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан были 

организованы меры поддержки работников курируемых организаций                          

АО «КВАРТ», ПАО «КАМАЗ» (и его дочерние предприятия), ООО «Швейная 

фабрика «Адонис», ООО «Мефро уилз-Руссиа «Завод Заинск», АО «Химзавод                                 

им. Л.Я. Карпова», ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат»,                        

ОАО «Кукморская швейная фабрика», ООО «ТатВойлок», АО «ИНТЕРСКОЛ-

Алабуга» и др. При отборе предприятий особое внимание уделялось наличию 

программ, направленных на импортозамещение, инновации, развитие персонала.  

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан, в рамках указанной программы с учетом наличия собственных 

программ развития персонала, на реализацию проектов, способствующих 

импортозамещению в отчетном году среди предприятий транспорта и дорожного 

хозяйства республики отобраны ОАО «Аэропорт «Бегишево» - 170 человек                           

и ООО «ПЖДТ-Сервис» - 101 человек (опережающие обучение работников 

организации, находящихся под риском увольнения).  
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В целях стимулирования предприятий Республики Татарстан к проведению 

эффективных преобразований, направленных на повышение производительности 

труда и увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест, постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.11.2014 № 901 «О внесении 

изменений в государственную программу "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.10.2013 №823 "Об утверждении государственной программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" 

и признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров 

Республики Татарстан» утверждена подпрограмма «Повышение 

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015 – 2020 

годы» государственной программы Республики Татарстан «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы».  

По информации Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан, за 9 месяцев 2016 года разработаны проекты по повышению 

производительности труда на пилотных предприятиях, в рамках которых проведен 

аудит 65 промышленных предприятий Республики Татарстан по показателям 

производительности труда в разрезе отраслей промышленности, обследованы 

предприятия – участники программы по реализации проектов развития, 

привлечения государственной поддержки (20 предприятий), актуализирована 

методика проведения комплексного аудита предприятий по выявлению резервов 

роста производительности труда и разработке комплексных проектов повышения 

производительности труда, проведен анализ нормативно – правовых и 

методических документов, опыта регионов Российской Федерации в создании и 

развитии промышленных кластеров, проектов развития участников кластеров. 

Разработаны предложения по механизмам государственной поддержки 

(бюджетного софинансирования) проектов по разработке планов развития 

предприятий. В частности, разработаны и утверждены постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28.04.2016 №260 Порядок отбора 
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инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки, Порядок 

оценки инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки, 

Порядок предоставления субсидий субъектам в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов». Подготовлен ежеквартальный 

информационный материал по вопросам повышения производительности труда 

для предприятий и организаций Республики Татарстан с информированием о мерах 

государственной поддержки. Подготовлены информационно-справочные 

материалы, которые размещены на интернет-сайте ppt.tatarstan.ru. Подготовлена и 

актуализирована информация (база данных и «дорожные карты») для 

промышленных предприятий по оказываемым мерам государственной поддержки 

при реализации проектов повышения производительности труда. 

 Разработана база данных проектов повышения производительности труда на 

основании приказа Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан от 02.06.2015 № 151-ОД. База данных проектов повышения 

производительности труда размещена на сайте ppt.tatarstan.ru в разделе «Проекты». 

Подготовлены информационные материалы по вопросам повышения 

производительности труда для предприятий и организаций Республики Татарстан. 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» в 2016 году осуществлялось строительство пяти 

промышленных парков: промышленный парк «Вятка» на территории 

Мамадышского муниципального района (объем финансирования – 137, 383 млн 

рублей); промышленный парк «Развитие» на территории промышленной зоны 

города Набережные Челны (объем финансирования – 19,423 млн рублей); 

промышленный парк «Кукмор» в Кукморском муниципальном районе (объем 

финансирования – 100,625 млн рублей); промышленная площадка в с.Старое 

Дрожжаное Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

(объем финансирования – 96,625 млн рублей); промышленный парк «Актаныш» на 

территории Актанышского муниципального района (объем финансирования – 

56,422 млн рублей). 
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По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, с 2010 года в республике активно строятся семейные 

фермы. На сегодня их 1182, в том числе 505 технологичных. В процессе 

строительства еще 141. В обработке у семейных ферм 151 тыс. гектаров земель, 

занято 3 тыс. человек.  

Продолжается поддержка семейных ферм через удешевление приобретения 

скота, технологического оборудования, обустройство подъездных путей (только на 

подъездные дороги за 2010-2015 годы выделено 895 млн рублей). 

Активная работа идет по программам с федеральным соучастием «Развитие 

семейных ферм», «Поддержка начинающих фермеров». За 5 лет реализации 

программ эти гранты выиграли 665 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 

1114,7 млн рублей.  

Разработана и реализуется, начиная с 2015 года, ведомственная целевая 

программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Республике Татарстан на 2015-2017 годы». Гранты на развитие материально-

технической базы выиграли 10 кооперативов на сумму 100 млн рублей. 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (далее – Министерство) ежегодно оказывает содействие субъектам 

малого и среднего предпринимательства в предоставлении земельных участков. По 

состоянию на 22 ноября 2016 года для этих целей по подготовленным 

Министерством проектам принято 36 постановлений Кабинета Министров 

Республики Татарстан о переводе 82 земельных участков общей площадью порядка 

424,7 гектара из одной категории в другую, пригодную для дальнейшего 

строительства. 

Распоряжением Министерства от 15.02.2016 № 286-р утвержден перечень 

объектов государственного имущества, предназначенных для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании части 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Названный перечень 

размещен на официальном сайте Министерства в подразделе «Перечень объектов 
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государственного имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных 

для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» 

(далее – Перечень) раздела «Справочная информация».  

В целом, по данным Министерства экономики Республики Татарстан, в 

настоящее время в Республике Татарстан осуществляют деятельность 142 917 

экономически активных субъектов малого и среднего                            

предпринимательства (103,7 процента к аналогичному периоду прошлого года), из         

которых 53 729 – малых предприятий, 478 – средних предприятий и 88 710                 

индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию или                      

перерегистрацию в налоговых органах республики. 

По сравнению с 2015 годом в разрезе видов экономической деятельности 

больше всего в абсолютном выражении увеличилось число экономически 

активных субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в            

строительстве (на 1356 единиц), в операциях с недвижимым имуществом и    

предоставлении услуг (на 1353 единицы), в сфере транспорта и связи (на 1017 

единиц), обрабатывающем производстве (на 496 единиц) и сфере      сельского 

хозяйства (на 331 единицу). 

В относительном выражении увеличилось число субъектов малого и     

среднего предпринимательства, занятых в добыче полезных ископаемых (на 20,3 

процента к аналогичному периоду прошлого года) и строительстве (на 15,2 

процента к аналогичному периоду прошлого года). 

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства требует 

постоянных эффективных мер государственной поддержки, направленных на 

улучшение предпринимательского климата. Мероприятия, проводимые в 

республике, в основном направлены на поддержку компаний, реализующих 

проекты в сельском хозяйстве, в производстве и переработке, строительстве, 

инновациях и деятельности в сфере науки и техники.  

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии на                 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
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в республику было привлечено средств из федерального бюджета в размере 594,8 

млн рублей. Из бюджета Республики Татарстан дополнительно выделено 506,1 млн 

рублей.  

В рамках данного финансирования в 2016 году осуществлялась мероприятия 

по финансовой, информационной поддержке и развитию инфраструктуры, такие 

как: 

1. Финансовая поддержка: 

- «Лизинг-грант»; 

- субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования;  

- предоставление поручительств по кредитам НО «Гарантийный фонд               

Республики Татарстан»; 

- предоставление микрозаймов НО «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан». 

2. Развитие инновационной инфраструктуры:  

- Центр кластерного развития; 

- Центры молодежного инновационного творчества. 

3. Информационно-консультационная поддержка:  

- Центр поддержки предпринимательства; 

- Центр координации экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- Развитие молодежного предпринимательства. 

4. Имущественный блок, включая:  

- частные промышленные парки;  

- государственные и муниципальные промышленные парки; 

- бизнес-инкубаторы. 

Одной из причин недостаточного количества рабочих мест население в ходе 

социологического опроса назвало замещение трудовыми мигрантами имеющихся 

рабочих мест.  

В Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

поступило 111 запросов из Управления по вопросам миграции Министерства 
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внутренних дел по Республике Татарстан о выдаче заключений о привлечении и 

использовании 4181 чел. Министерством выданы заключения о целесообразности 

привлечения 4163 чел. 

По состоянию на декабрь 2016 года квота Республики Татарстан на 

привлечение иностранной рабочей силы на 2016 год утверждена в объеме 6165 

человека из 43 стран с визовым порядком въезда. Наибольшее количество граждан 

привлекаются из Турецкой Республики, Корейской Народно-Демократической 

Республики, Китайской Народной Республики. 

По сравнению с 2015 годом общий объем привлечения иностранных 

работников в Республику Татарстан снизился на 40 процентов. 
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4. Противодействие наркомании и алкоголизму 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточно жесткая система наказаний за употребление и распространение 

наркотических средств; 

недостаточное количество эффективных программ по профилактике и 

лечению алкоголизма и наркомании;  

низкая эффективность мер, направленных на пресечение распространения 

наркотических средств; 

высокая доступность алкоголя для населения; 

низкая эффективность мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

информированию населения о негативных последствиях злоупотребления 

алкоголем и немедицинского употребления наркотических средств 

29,6 

 

Работа по противодействию алкоголизму и наркомании в республике 

осуществляется, прежде всего, Государственной инспекцией Республики 

Татарстан  по обеспечению контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей (далее - 

Госалкогольинспекция РТ) и Управлением по контролю за оборотом наркотиков  

Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (далее – УКН МВД по РТ)  

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, такими как: 

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан и др.  

В настоящее время употребление наркотических средств отнесено 

законодательством Российской Федерации к категории административных 

правонарушений и регламентируется статьями 6.9, 20.20, 20.22 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Ответственность для 

совершеннолетних граждан России предусматривает наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. Для иностранных граждан 

или лиц без гражданства те же действия влекут наказание в виде наложения 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 
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административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации. В случаях с 

несовершеннолетними ответственность несут их родители или иные законные 

представители, на которых накладывается административный штраф в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.   

Распространение наркотических средств (сбыт, реализация) отнесено 

законодательством Российской Федерации к категории преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка и регламентируются 

статьями 226.1, 228.1 - 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 

зависимости от степени тяжести совершение данного преступления влечет 

наказание, начиная от штрафа и заканчивая пожизненным лишением свободы, 

решение о назначении которого принимается судом. 

Основные мероприятия по противодействию алкоголизации и наркотизации 

населения проводятся в рамках подпрограмм «Профилактика наркомании среди 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 

профилактики наркомании), «Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступности в Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

(далее – Подпрограмма профилактики правонарушений) государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 октября 2013 

года №764, подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 октября 2013 

года №823 (далее – Подпрограмма поддержки НКО), которая содержит раздел 

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, комплексная реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

consultantplus://offline/ref=6F575CB2FBEBEFC2AD24DD97F23117E1900EE4C594FC46B5CE3DD3B699FC4C55F97186546898932BB09B7232o2E9J
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немедицинских целях», а также подпрограмм «Патриотическое воспитание 

молодежи на 2014-2016 годы», «Организация отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости на 2014-2020 годы» государственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

09.04.2014 № 228 и подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 

2020 года», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 01.07.2013 №461. 

По информации УКН МВД по РТ, на протяжении последних лет 

наркоситуация в Республике Татарстан является сложной, но относительно 

стабильной.  

По состоянию на 1 октября 2016 года на наркологическом учете в связи с 

потреблением наркотиков состоит 18 479 жителей республики (на 1 января 2016 

года – 18339 чел.), из них с диагнозом «наркомания» – 9 454 (на 1 января 2016 года 

–      9556 чел.). 

Наркообстановка характеризуется вытеснением традиционных наркотиков 

новыми видами психоактивных веществ (ПАВ). Доля их изъятий по итогам 10 

месяцев 2016 года составляет 63,3 процента.  

МВД по РТ зарегистрировано 3099 наркопреступлений, перекрыто 37 каналов 

наркотрафика. 

Продолжается работа по противодействию организованной 

наркопреступности. Органами внутренних дел (далее – ОВД) расследовано 280 

групповых наркопреступлений, из которых 83 совершены в составе 

организованной группы. 

Осуществляется целенаправленная работа по выявлению и разобщению 

преступных групп и сообществ, действующих в сфере наркобизнеса. 
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Так, в июне 2016 года Нижнекамским городским судом вынесен приговор 8 

членам преступного сообщества, осуществлявшего сбыт наркотиков на территории 

Нижнекамского и Альметьевского муниципальных районов. Всем назначено 

наказание в виде длительных сроков лишения свободы, суммарно составляющее 

126 лет, а его организатору (организатору сети сбыта) - 24 года лишения свободы. 

Всего за 10 месяцев 2016 года сотрудниками ОВД в ходе проведения 

оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 122 кг 

различных наркотических средств, в том числе 31 кг синтетических наркотиков, 25 

кг марихуаны, 12,2 кг гашиша и свыше 6 кг маковой соломы, пресечена 

деятельность 24 притонов для потребления наркотиков, выявлено 4220 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Всего сотрудниками полиции Татарстана на медицинское 

освидетельствование на предмет потребления наркотических средств и 

психотропных веществ направлено 26 741 человек, из которых у 2 605 установлен 

факт потребления наркотиков.  

Особое внимание уделяется работе по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних. На учете состоит 131 несовершеннолетний подросток, из 

которых 73 – за употребление наркотиков, 58 – токсических веществ.  

К ответственности за совершение административных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков привлечены 91 несовершеннолетний и 47 

родителей, дети которых злоупотребляют наркотиками.  

В настоящее время на учёте состоят 110 семей, в которых один из родителей 

является наркоманом. По инициативе сотрудников ОВД в муниципальных 

образованиях и городских округах Республики Татарстан лишено родительских 

прав 24 человека. 

Не менее острой медико-социальной проблемой остается на сегодняшний день 

алкоголизм. В состоянии алкогольного опьянения некоторые граждане совершают 

противоправные действия. Так, по информации УКН МВД по РТ, за 10 месяцев 

2016 года в республике расследовано 9002 преступления, совершенные в состоянии 

алкогольного опьянения.  
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Иногда преступниками становятся и подростки. В состоянии алкогольного 

опьянения подростками совершено 141 преступление. Количество 

несовершеннолетних участников противоправных деяний в состоянии 

алкогольного опьянения незначительно возросло по сравнению с прошлым годом 

- с 110 до 114. 

По итогам 10 месяцев 2016 года общее число выявленных сотрудниками ОВД 

административных протоколов по статье 20.20 (потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах), по статье 20.21 (появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) сократилось за последний 

год на 19,1 процента – с 96 357 до 77 397. За указанный период за распитие 

алкогольных напитков и пива, нахождение в состоянии опьянения в общественных 

местах привлечено к административной ответственности 2464 

несовершеннолетних. 

По состоянию на 1 ноября 2016 года за употребление спиртных напитков и 

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения на 

профилактическом учете подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел (далее - ПДН ОВД) состоит 1316 несовершеннолетних. 

Сохраняют свою остроту и актуальность вопросы, связанные с организацией 

работы ОВД по выявлению административных правонарушений в рамках 

антиалкогольного законодательства. 

За истекший период 2016 года сотрудниками полиции выявлено 542 

административных правонарушения, связанных с вовлечением подростков в 

употребление спиртных напитков и пива (часть 1,2 статьи 6.10 КоАП РФ). 

Возбуждено 17 уголовных дел по статье 151 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ) в отношении взрослых лиц за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

За указанный период пресечено 391 административное правонарушение, 

предусмотренное частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. В 13 случаях возбуждены 
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уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 151.1 УК 

РФ. 

 Важной и ответственной является работа по противодействию 

правонарушений в области производства и оборота алкогольной продукции. 

По информации Госалкогольинспекции РТ, за 9 месяцев 2016 года проведено 

1911 проверок и административных расследований.  

В 1872 хозяйствующих субъектах выявлено 2150 нарушений, в том числе: 

- 191 факт безлицензионной деятельности по продаже алкогольной 

продукции; 

- 282 факта реализации гражданами спиртосодержащей продукции домашней 

выработки; 

- 236 фактов реализации немаркированной алкогольной продукции либо с 

поддельными специальными марками; 

- 192 факта реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

надлежаще оформленных документов; 

- 480 фактов нарушения ограничения времени продажи алкогольной 

продукции; 

- 769 фактов других нарушений действующего законодательства. 

По результатам рассмотрения материалов по фактам выявленных в ходе 

проверок нарушений судами, уполномоченными органами и 

Госалкогольинспекцией РТ наложено штрафов на общую сумму порядка 19,9 млн 

рублей. Конфисковано и обращено в собственность государства более 89,6 тыс. 

литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

За 9 месяцев 2016 год Госалкогольинспекцией РТ рассмотрено 2315 

обращений 9 оптовых организаций о проведении проверки качества, безопасности, 

легальности производства и оборота 17138 партий алкогольной продукции, 

ввозимой ими в республику. В результате проверено 1594,86 тыс. дал алкогольной 

продукции 4486 наименований. 

Забраковано 42,02 тыс. дал ввезенной алкогольной продукции, или 2,6 

процента от общего объема проверенной (за 9 мес. 2015 года – 34,0 тыс. дал, или 
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2,2 процента). Основными причинами брака явились: несоответствие алкогольных 

изделий установленным требованиям по маркировке и сопроводительным 

документам – 57 процентов от общего объема забракованной продукции, 

несоответствие по органолептическим испытаниям – 26 процентов, несоответствие 

по физико-химическим показателям – 17 процентов.  

Поставлено на внутренний рынок республики – 1552,84 тыс. дал алкогольной 

продукции. В целом объемы поставок ввезенной алкогольной продукции в 2016 

году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5 

процентов. 

В Республике Татарстан сформирована трехуровневая система оказания 

наркологической помощи населению. 

Первый уровень: 

- наркологические кабинеты поликлиник центральных районных больниц  для 

обслуживания взрослого и детского населения в муниципальных районах 

республики.  

На данном этапе осуществляются: амбулаторная наркологическая помощь, 

первичная мотивация на медико-социальную реабилитацию, диспансерное и 

профилактическое наблюдение наркологических больных, экспертиза на 

состояние алкогольного и наркотического опьянения, профилактическая работа. 

Второй уровень: 

- филиалы ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – ГАУЗ «РНД МЗ 

РТ») (в гг. Альметьевск, Бугульма, Набережные Челны и Нижнекамск – 

межрайонные наркологические диспансеры); 

- наркологическое подразделение филиала ГАУЗ «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» в г.Зеленодольск (далее – ГАУЗ «РКПБ МЗ 

РТ»). 

На данном этапе осуществляются: амбулаторная и стационарная 

наркологическая помощь, мотивация больных алкоголизмом и наркоманией в 
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условиях стационарных реабилитационных подразделений, амбулаторная пост-

лечебная реабилитационная помощь, экспертиза на состояние алкогольного и 

наркотического опьянения, профилактическая работа. 

Третий уровень: 

- ГАУЗ «РНД МЗ РТ» в г.Казани. 

Наркологическим больным оказывается специализированная наркологическая 

помощь; проводятся: стационарная медико-социальная реабилитация 

(краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная) в реабилитационных центрах, 

амбулаторная послелечебная реабилитационная программа в реабилитационных 

центрах, осуществляются организационно-методическая помощь наркологическим 

кабинетам и учреждениям 1 и 2 уровня, экспертиза на состояние алкогольного и 

наркотического опьянения, химико-токсикологические  исследования 

биологических сред на состояние опьянения, профилактическая работа. 

Оказание наркологической помощи осуществляется последовательно и 

включает 3 этапа:  

1) догоспитальный - в амбулаторных условиях (врачи психиатры-наркологи 

наркологических кабинетов   медицинских организаций); 

2) стационарный (врачи психиатры-наркологи во взаимодействии с врачами 

психотерапевтами, медицинскими психологами, специалистами по социальной 

работе и социальными работниками);   

3) медико-социальная реабилитация в реабилитационных центрах 

(отделениях) ГАУЗ «РНД МЗ РТ» и ГАУЗ «РКПБ МЗ РТ» (стационарная и 

амбулаторная).  

Системно определены основные задачи каждого этапа реабилитации, 

выработаны различные реабилитационные технологии с внедрением их в 

реабилитационную практику, создана и обеспечена кадрами структура 

реабилитационных подразделений. 

Разработаны и внедрены в практику 7 реабилитационных программ.  

Этапы реабилитации различаются по срокам и содержанию 

реабилитационных программ (стационарные программы краткосрочные до 35 



42 
 

дней, среднесрочные и долгосрочные - от 3 до 6 месяцев). Диапазон применяемых 

методов работы достаточно широк и зависит от вида наркомании, тяжести болезни, 

ее последствий, личностных и социальных ресурсов пациента.  

Программы базируются на регулярной групповой работе и индивидуальных 

занятиях с участием волонтеров – бывших больных, прошедших специальную 

подготовку. 

Завершают цикл медицинских технологий послелечебные реабилитационные 

программы в амбулаторных условиях.  

Важным дополнением служат семейная психотерапия, группы взаимопомощи, 

в том числе входящие в сообщество «Анонимные наркоманы», а также различные 

структуры социальной поддержки. 

Активное участие в реабилитационных программах принимают 

представители традиционных религиозных конфессий, которые располагают 

мощным потенциалом духовного воздействия на личность.  

Последний этап – программы ресоциализации и трудовой адаптации, 

направленные на закрепление достигнутого уровня восстановления больных, 

обретение социального и профессионального статуса, реинтеграцию 

наркозависимых в общество. 

В ГАУЗ «РНД МЗ РТ» г.Казани и его филиале в г.Набережные Челны 

развернуты все реабилитационные программы: мотивационная, лечебно-

реабилитационная, послелечебная, программа для созависимых и программа 

профилактики. В филиалах ГАУЗ «РНД МЗ РТ» гг. Нижнекамске, Альметьевске, 

Бугульме и в филиале ГАУЗ «РКПБ МЗ РТ» г.Зеленодольска проводится 

мотивационная реабилитационная программа.  

В Республике Татарстан медицинская, психологическая и социальная 

реабилитация потребителей наркотических средств и психотропных веществ, а 

также лиц, прекративших потребление наркотиков, осуществляется в различных по 

структуре и ведомственной принадлежности учреждениях.  

Значительная часть работы по этому направлению выполняется 

некоммерческими организациями (НКО). Они реализуют ряд задач, которые не 
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входят в сферу деятельности государственных учреждений. НКО способны 

оперативно реагировать на потребности целевой группы, перестраивать свою 

деятельность в соответствии с изменениями наркоситуации, внедрять новые 

технологии работы. 

В Республике Татарстан работу с наркозависимыми и их родственниками 

осуществляют следующие организации: 

Казанская общественная организация родственников наркозависимых «Вера»; 

общественная организация «Профилактика и инициатива» Республики 

Татарстан; 

общественная организация содействия сохранению здоровья населения 

«Обновление» Республики Татарстан; 

автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век»; 

благотворительный фонд развития образования, охраны здоровья и 

профилактики ВИЧ (СПИД) Тимура Исламова (г.Набережные Челны); 

некоммерческий благотворительный фонд Светланы Изамбаевой. 

Совместная деятельность с республиканскими общественными 

организациями осуществляется в части разработки и реализации программ, 

проведения акций и мероприятий, направленных на улучшение жизни больных, 

оказания им и их родственникам медико-социальной и психологической помощи, 

информирования населения о проблемах различных групп больных, пропаганды 

общественного здоровья.  

В Республике Татарстан внедрена информационная система «Учет и 

мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении», которая позволяет вести учет, оперативно реагировать и организовать 

взаимодействие различных ведомств и учреждений республики, обеспечивающих 

выявление граждан, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также несовершеннолетних, допустивших немедицинское 

употребление наркотических и психотропных веществ. 

В соответствии с информационной системой «Учет и мониторинг семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике 
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Татарстан» по состоянию на 1 ноября 2016 года на межведомственном патронате 

состоят 1469 семей, в них - 2588 несовершеннолетних целевой группы, в том числе: 

 1786 (69 процентов) несовершеннолетних, созависимых от родителей или 

законных представителей, злоупотребляющих алкогольными напитками; 

 50 (1,9 процента) несовершеннолетних, употребляющих алкогольные 

напитки (Азнакаевский муниципальный район – 1, Альметьевский муниципальный 

район – 3, Арский муниципальный район – 2, Кукморский муниципальный район 

– 2, городской округ «город Набережные Челны» – 22, Нижнекамский 

муниципальный район – 4, Нурлатский муниципальный район – 1, Спасский 

муниципальный район – 2, Тетюшский муниципальный район – 1, Чистопольский 

муниципальный район – 5, городской округ «город Казань» – 7); 

 42 (1,6 процента несовершеннолетних, созависимых от родителей или 

законных представителей, употребляющих наркотические вещества 

(Альметьевский муниципальный район – 17, Бавлинский муниципальный район – 

1, Зеленодольский муниципальный район – 4, Лениногорский муниципальный 

район – 2, городской округ «город Набережные Челны» – 4, Нижнекамский 

муниципальный район – 10, Тукаевский муниципальный район – 2; городской 

округ «город Казань» –2); 

 37 (1,4 процента) несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

вещества (Альметьевский муниципальный район – 5, Зеленодольский 

муниципальный район – 6, Мамадышский муниципальный район – 1, городской 

округ «город Набережные Челны» – 20, Нижнекамский муниципальный район – 1, 

Спасский муниципальный район – 1, Тукаевский муниципальный район – 1, 

Чистопольский муниципальный район – 2). 

Снято с учета за 10 месяцев 2016 года 1374 семьи, в них 2653 

несовершеннолетних, в том числе с положительной реабилитацией – 1111 семей 

(80,8 процента), в них 2136 несовершеннолетних. 

В рамках реализации технологии участковой социальной помощи территория 

Республики Татарстан поделена на 307 социальных участков, за которыми 

закреплены кураторы из числа специалистов центров или отделений социальной 
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помощи семье и детям. Кураторы осуществляют мониторинг, курируют работу 

всех субъектов профилактики на своем участке, совместно с ними организуют 

профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные в том числе 

на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику злоупотребления алкоголем и немедицинского употребления 

наркотических средств и др. На каждом участке открыты консультативные пункты 

по решению социальных проблем. 

За отчетный период специалисты участковой социальной службы 

предоставили консультационные услуги 5596 несовершеннолетним и 7284 

родителям. 

С целью оказания мобильной многопрофильной социальной помощи на дому 

сформированы мобильные бригады «Скорая семейная служба на дому», в состав 

которых входят специалисты субъектов профилактики. Выезды бригад 

осуществляются по экстренным сообщениям. За 9 месяцев 2016 года данные 

мероприятия были проведены в отношении 6397 семей, в том числе 13251 

несовершеннолетнего. 

В муниципальных районах организована работа «Школы ответственного 

родительства» («Родительский университет»). За отчетный период охват составил 

2358 родителей. 

Во всех 44 отделениях социальной помощи семье и детям комплексных 

центров социального обслуживания населения и территориальном центре 

социальной помощи семье и детям Республики Татарстан реализуется программа 

социально-психологических мероприятий с семьями и детьми с наличием 

внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью (далее - Программа). 

В рамках реализации Программы в 12 муниципальных районах республики 

(Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Зеленодольском, 

Лениногорском, Нижнекамском, Спасском, Тукаевском, Чистопольском, 

городских округах «город Набережные Челны» и «город Казань») специалистами 

отделений социальной помощи семье и детям КЦСОН разработано 13 
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индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) 

созависимым лицам от лиц с наркотической зависимостью (7 созависимым 

несовершеннолетним и 6 созависимым родителям), из которых завершена 

реализация 8 ИППСУ. 

Созависимым несовершеннолетним от лиц с наркотической зависимостью 

оказано 63 индивидуальных и 16 семейных консультаций, проведено 15 групповых 

занятий и 9 групп самопомощи. 

Созависимым родителям с наркотической зависимостью оказано 86 

индивидуальных и 37 семейных консультаций, проведено 16 групповых занятий и 

6 групп самопомощи. 

Для психологической поддержки семей и детей с наличием внутрисемейного 

конфликта с лицами, имеющими наркотическую зависимость, используются 

различные формы альтернативной досуговой деятельности: занятия в кружках, 

клубах, праздничные мероприятия, экскурсии, конкурсы, акции, занятия в 

сенсорной комнате, занятия по песочной терапии. Всего проведено для целевых 

групп 15 мероприятий, которыми охвачено 12 родителей и 18 

несовершеннолетних. 

Так, например, в Азнакаевском муниципальном районе действует 

волонтерский клуб «Юные патриоты» для несовершеннолетних, созависимых от 

наркотиков. В Альметьевском муниципальном районе функционирует клуб 

«Психологическая азбука» для несовершеннолетних. Разветвленная сеть клубов 

представлена в Заинском муниципальном районе, где действуют такие клубы для 

несовершеннолетних, как клуб «Улыбка», в котором проводятся психологические 

занятия по первичной профилактике наркомании; молодежный клуб 

«Альтернатива». 

Профилактика алкоголизма и наркомании остается основным направлением в 

противодействии этим недугам.  

В 2016 году на территории республики организованы и проведены акции 

«Жизнь без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник». 
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МВД по РТ во взаимодействии со специалистами ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 

проведены оперативно-профилактические мероприятия в местах массового досуга 

молодежи (ОПМ «Клуб»).  

Осуществлялась работа по профилактике немедицинского употребления 

наркотических средств среди несовершеннолетних. В летний период МВД по РТ 

совместно с Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в детских оздоровительных лагерях республики проводилась 

межведомственная профилактическая операция «Подросток-2016». С 

наступлением учебного года – в школьных и родительских аудиториях – с 

учащимися начальных классов, совместно с учителями и представителями МВД по 

РТ проводились различные спортивные и антинаркотические мероприятия: «Мама, 

папа и я – спортивная семья!», «Я рисую мир!» и «Мы вместе!». 

В сентябре 2016 года в учебных заведениях республики была организована 

трансляция Всероссийского интернет-урока «Профилактика наркомании в 

образовательной среде». В мероприятии приняли участие более 176 тыс. учащихся, 

из них 144 тыс. учащихся 1284 школ, 23 тыс. студентов из 81 ссуза и 8,6 тыс. 

студентов из 12 вузов. 

Налажено взаимодействие с министерствами, ведомствами и религиозными 

конфессиями по вопросам предупреждения наркопотребления и выполнения 

мероприятий, предусмотренных республиканской программой профилактики 

наркомании.  

В октябре в МВД по РТ проведен «круглый стол» с представителями 

министерств республики по вопросам координации антинаркотической 

деятельности и реализации подпрограммы профилактики наркомании. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан и МВД по РТ в 

республике ежегодно реализуется широкомасштабный профилактический проект 

«СаМоСтоятельные дети». Цель проекта – предупредить или отложить первую 

пробу психоактивных веществ детьми школьного возраста на возможно более 

поздний срок. В проекте задействовано более 12,5 тыс. детей и подростков из 251 

учреждения образования 45 муниципальных районов республики. Очередная смена 
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проекта, проведенная в октябре 2016 года в одном из оздоровительных лагерей, 

собрала более 150 детей со всей республики. 

Важнейшей формой совместной деятельности наркологической службы, 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, МВД по РТ, советов 

директоров ссузов и ректоров вузов, Военного Комиссариата Республики 

Татарстан является организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров по выявлению потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди школьников, учащихся начального профессионального 

образования, студентов среднего и высшего профессионального образования, 

граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

По информации Министерства здравоохранения Республики Татарстан, за 9 

месяцев 2016 года в Республике Татарстан в рамках профилактических 

медицинских осмотров обучающихся и лиц призывного возраста на предмет 

употребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

наркологических осмотров) было осмотрено 28414 обучающихся, из них 28100 

человек – в образовательных организациях, 314 человек – в местах массового 

досуга молодежи. Выявлено 12 потребителей наркотических и психотропных 

веществ: 11 человек в местах массового досуга молодежи и 1 человек в 

образовательном учреждении.  

Для призывников Военного комиссариата Республики Татарстан и 

сотрудников учебного центра МВД по РТ в призывной период проводится 

постояннодействующий видеолекторий по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Сотрудниками ОВД в образовательных учреждениях проводится 

разъяснительная работа о вреде потребления алкоголя, наркотических, 

психотропных и токсических веществ, одурманивающих курительных смесей и 

табачных изделий. В 2016 году в учебных учреждениях проведено около 6000 

лекций по данной тематике. 

Совместно с Министерством по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан в течение года осуществлялись антинаркотические проекты: 
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1. «Клубная жизнь без наркотиков». Проект направлен на недопущение 

распространения и потребления наркотиков на территориях ночных 

развлекательных учреждений. Его участниками являются посетители 26 ночных 

развлекательных заведений республики. 

В клубах размещена наглядная информация о деятельности ГАУЗ «РНД МЗ 

РТ» и телефон доверия для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. «Сессия здоровья». Целью проекта является развитие волонтерского 

молодежного антинаркотического движения. МВД по РТ налажена работа с 

региональной молодежной общественной организацией «Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан», одним из направлений деятельности 

которой является пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

алкогольной, наркотической и табачной зависимостей среди молодежи. Общее 

количество участников - более 15 тысяч человек. 

Проводятся профилактические мероприятия всероссийского уровня: 

«Олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании»; 

интернет-урок «Имею право знать!»; межведомственная профилактическая 

операция «Дети России»; профилактическая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

В реализацию оздоровительной кампании были вовлечены более 1 тыс. 

оздоровительных учреждений всех типов и форм собственности (загородные 

оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации, лагеря с дневным 

пребыванием, организованные образовательными организациями, лагеря 

палаточного типа). 

Всего в профилактических мероприятиях приняли участие более   200 тыс. 

несовершеннолетних и 473 различных молодежных организации из учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, молодежных центров, а 

также участники волонтерских групп. 

В октябре текущего года в целях пропаганды здорового образа жизни и 

противодействия немедицинскому потреблению наркотиков проведены 

профилактические беседы: 
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- с сотрудниками Центра специальной связи и информации ФСО России в 

Республике Татарстан (охват 50 человек); 

- с военнослужащими войсковой части 5598 (охват 300 человек); 

- со студентами первых и вторых курсов вузов г. Казани, проживающих в 

общежитиях кампуса «Деревня Универсиады» (охват 200 человек); 

- со студентами-иностранцами 1 и 2 курсов Республики Кыргызстан, 

Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Казахстан, Республики Армения, Азербайджанской Республики, Грузии (охват 

1872 человека).  

В ходе встреч продемонстрированы видеоматериалы, прочитаны лекции, даны 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних на постоянной 

основе осуществляется комплекс мер, направленных на правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей, повышение уровня их правовых знаний по 

профилактике подросткового алкоголизма. По итогам 10 месяцев 2016 года 

сотрудниками полиции в образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях организовано более 7800 лекций.  

За 9 месяцев 2016 года волонтеры Регионального ресурсного центра 

федерального проекта «Общее дело. За сокращение алкоголизации и 

табакокурения» участвовали в 174 мероприятиях по первичной профилактике 

потребления психоактивных веществ для 7018 слушателей.  

В летний период врачи ГАУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики» (ГАУЗ «РЦМП») совместно с представителями Всероссийской 

общественной организации «Общее дело» выезжали в летние пришкольные, 

детские и студенческие лагеря республики для проведения массовых 

пропагандистских и оздоровительных мероприятий.   

Продолжается реализация превентивных программ для родителей: 

видеолектории, тематические собрания, издание и распространение раздаточного 

материала. В ГАУЗ «РНД МЗ РТ» и его филиалах, реабилитационных центрах 

организованы программы помощи созависимым. Основная цель - информирование 
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родителей о возможностях влияния на отношение их детей к наркотикам с ранних 

лет, своевременное распознавание и устранение факторов, провоцирующих детей 

к потреблению алкоголя или наркотиков, психологическая помощь. 

В рамках семейной психотерапии медицинскую помощь получили 710 

родственников потребителей наркотических средств в виде   консультаций, 

семейных сессий и тренингов. 

В ГАУЗ «РНД МЗ РТ» функционирует анонимный телефон доверия, позвонив 

по которому можно получить доврачебную консультационную помощь больным 

наркоманией и алкоголизмом и их родственникам. 

Заинтересованными министерствами и ведомствами республики регулярно 

готовятся информационные тематические сообщения в СМИ, в том числе в рамках 

сотрудничества с такими изданиями, как «Республика Татарстан», «Вечерняя 

Казань», «Комсомольская правда в Татарстане», «Ватаным Татарстан», «Татарстан 

Яшляре», «Шахри Казан», «Медико-фармацевтический вестник», «Казанские 

ведомости», «Молодежь Татарстана», «Мэгрифэт», «Татар-информ»,  «Время и 

деньги», «Восточный экспресс», «Выбор»,  «Мэдэни Жомга», электронная газета 

Intertat, «Парк здоровья».  

Активно используются интернет-сайты Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, ГАУЗ «РНД МЗ РТ», ГАУЗ «РЦМП». 

За 10 месяцев 2016 года подразделениями МВД по РТ в средствах массовой 

информации подготовлено 56 материалов по информированию населения о 

негативных последствиях злоупотребления алкоголем и немедицинского 

употребления наркотических средств, из них 40 сюжетов и программ на 

телевидении, 16 материалов в печатных и электронных СМИ.  

Большое значение имеет работа по пропаганде здорового образа жизни, 

антиалкогольной и антинаркотической пропаганде, проводимая учреждениями 

культуры и искусства.  

Так, по информации Министерства культуры Республики Татарстан, в 2016 

году в муниципальных районах Республики Татарстан, в г.Казани показано 14 
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спектаклей «Алхимик» Казанского Татарского государственного театра юного 

зрителя имени Г.Кариева с охватом 3 167 зрителей. 

С января по июнь в муниципальных районах республики прошли 

тематические кинопоказы по профилактике наркомании «Жизнь без наркотиков». 

Киноучреждениями республики организованы антинаркотические мероприятия с 

показом фильмов из фонда «Татаркино». Всего состоялось 195 сеансов, на которых 

присутствовало свыше 2,8 тыс. зрителей. 

Республиканский центр развития традиционной культуры проводит 

республиканский конкурс молодёжных инновационных антинаркотических 

проектов «Здоровое поколение – сильная страна!», реализуемых в учреждениях 

культурно-досугового типа в три этапа.  

Проведены обучающие занятия для слушателей-специалистов социально-

культурной сферы в рамках образовательных программ повышения квалификации:  

- «Современный танец как элемент молодежной субкультуры» (21.03.2016, 20 

человек); 

- «Арт-терапия как социальный праздничный проект: технологии создания и 

реализации» (5 – 12.04.2016, 18 человек); 

- «Современные методики и технологии преподавания фортепиано в ДМШ» 

(17.06.2016, 30 человек). 

С целью комплектования библиотек городов и районов республики 

приобретено 6 наименований (329 экземпляров) документов антинаркотической 

тематики. Из них наглядные материалы: комплекты тематических плакатов - 114 

экз.; учебная и научно-популярная литература по данной тематике - 215 экз.  

За отчетный период в республиканских библиотеках организованы 15 книжно-

иллюстративных выставок. 

В рамках программы антинаркотического марафона сотрудниками 

Республиканской детской библиотеки проведены 5 тематических бесед для 

учащихся школ №165, 143, воспитанников Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ, 2 информационных часа в 

летних лагерях школ № 165, 155. 
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Национальной библиотекой Республики Татарстан организованы 7 Дней 

информации по популяризации здорового образа жизни для школьников и 

студентов лицея № 116, гимназии № 3, школы № 78, Института управления, 

экономики и права, Реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Солнечный».  

Постоянно пополняется новыми материалами электронный тематический 

дайджест сетевых информационно-методических материалов «Профилактика 

наркозависимости среди молодежи», размещенный на веб-сайте Национальной 

библиотеки Республики Татарстан http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/antinarc.htm. 

В 2016 году продолжилась реализация республиканского проекта «Сессия 

здоровья», основная цель которого сформировать профессиональную молодежную 

команду добровольцев, готовую решать задачи по профилактике социально 

значимых заболеваний, употребления психоактивных веществ (алкоголя) и 

пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 

В 2016 году республиканский проект «Сессия здоровья» приобрел статус 

межрегионального. К проекту присоединились 2 субъекта из России: 

Волгоградская и Рязанская области.  

Зимняя добровольческая школа «Сессия здоровья 2016» прошла в Республике 

Татарстан с 11 по 14 февраля 2016 года 

В ноябре на территории Детского оздоровительного компьютерного лагеря 

«Байтик» (Республика Татарстан, г.Казань, пос.Крутушка) прошел II 

Межрегиональный слет активистов добровольческого движения, действующих в 

сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики употребления 

психоактивных веществ, «Сессия здоровья», участниками которого стали более 

150 добровольцев из 30 муниципальных районов Республики Татарстан и 8 

регионов Российской Федерации. 

В 5 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Лениногорск, 

Лаишево, Тетюши, Елабуга, Нижнекамск) проведен III республиканский фестиваль 

«Спорт против наркотиков», целью которого является популяризация здорового, 

спортивного образа жизни и профилактика употребления психоактивных веществ 

http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/antinarc.htm
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среди студентов вузов, ссузов, добровольческих центров, объединений, 

молодежных организаций, рабочей молодежи, а также социально активных 

жителей. 

В рамках второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» подростковыми клубами, молодежными центрами и 

учреждениями психолого-педагогической помощи детям и молодежи проведено 

123 мероприятия в 25 муниципальных образованиях с охватом 6504 человек. 

ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и 

профилактических программ» был проведен образовательный семинар 

«Профилактика наркомании и токсикомании в подростково-молодежной среде» в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Мамадышский политехнический колледж» с охватом 60 человек из группы риска. 

Также в рамках III ежегодного Студенческого образовательного форума, 

проходившего с 14 по 19 августа 2016 года в Верхнеуслонском муниципальном 

районе Республики Татарстан, состоялись показы видеофильмов, направленных на 

освещение здорового образа жизни, профилактики употребления алкоголя и 

табакокурения.  Все желающие смогли пройти тестирование на ВИЧ и узнать свой 

статус. Участниками форума стали более тысячи студентов вузов и ссузов со всей 

республики. 
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5. Обеспечение доступности жилья 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточное количество программ, предусматривающих приобретение 

жилья для семей со средними и низкими доходами; 

неразвитое государственное жилищное строительство; 

высокие процентные ставки по ипотечному кредиту 

29,4 

  

Вся работа по обеспечению населения жильем ведется в рамках 

государственной программы Республики Татарстан «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма), координатором которой 

является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан. 

Госпрограмма включает в себя подпрограммы: 

1. «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» 

(государственный заказчик – Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан). Цель - оказание дополнительных мер государственной 

поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (государственный заказчик – Министерство образования и 

науки Республики Татарстан). Цель – выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот. 

В 2014 году между Республикой Татарстан, Минстроем России и Агентством 

по ипотечному жилищному кредитованию подписано Соглашение о реализации 

федеральной программы «Жилье для российской семьи», согласно которому 

республика приняла на себя обязательство до 1 июля 2017 года ввести в 

эксплуатацию 1,5 млн. кв. метров жилья экономического класса.  
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По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, программа жилищного строительства по 

Республике Татарстан на 2016 год сформирована в объеме 2 401,0 тыс. кв. метров: 

  - социальная ипотека – 193 жилых дома на 9554 квартиры общей площадью 

505,4 тыс. кв. метров; 

  - многоквартирное инвестиционное жильё – 99 жилых домов общей 

площадью 905,8 тыс. кв. метров; 

    - малоэтажное жилищное строительство – 9 000 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 990,0 тыс. кв. метров. 

По состоянию на 9 декабря 2016 года всего введено 2112,1 тыс. кв. метров 

жилья (88,0 процентов от запланированного объема), из них: 

      - социальная ипотека – 159 жилых домов на 4773 тыс. квартир общей 

площадью 263,2 тыс. кв. метров; 

 - многоквартирное инвестиционное жильё - 77 жилых домов на 865,3 тыс. кв. 

метров; 

-  малоэтажное жилищное строительство - 8942 жилых дома на 983,6 тыс. кв. 

метров. 

В 2016 году на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной 

целевой программы «Жилище» выделено 66,701 млн. рублей, в том числе: из 

федерального бюджета – 16,701 млн. рублей; из бюджета Республики Татарстан – 

50 млн. рублей. Обеспечена жильем 81 семья. 

В сводный список многодетных семей по Республике Татарстан на 2016 год 

включены 793 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. На обеспечение 

жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, из бюджета 

Республики Татарстан в 2016 году выделено 137,068 млн. рублей. В пределах 

указанных средств выдано 42 жилищных сертификата. 

Помимо этого, приняты обязательства по обеспечению жильем 502 чел. - 

ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе получили субсидии в 2016 

году 359 ветеранов, перешли с 2015 года - 143 ветерана. По состоянию на 9 декабря 

2016 года на вторичном рынке приобрели квартиры - 206 ветеранов ВОВ, новое 
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жилье - 296 ветеранов ВОВ (заселен 171 ветеран ВОВ, продолжается строительство 

нового жилья для 125 ветеранов). 

В 2017 году планируется строительство жилья в объеме 2 млн 402 тыс. кв. 

метров, в том числе, по прогнозам, планируется сдать в эксплуатацию: 

- по программе социальной ипотеки – 532,9 тыс. кв. метров; 

- многоквартирного инвестиционного жилья – 889,2 тыс. кв. метров; 

- малоэтажного жилищного строительства – 979,9 тыс. кв. метров. 

На обеспечение жильем детей-сирот из бюджета Республики Татарстан 

запланировано выделить 302,844 млн рублей, молодых семей - 50,0 млн рублей. 

Объем федерального финансирования на сегодня не определен. 

Кроме того, из бюджета Республики Татарстан в 2017 году на обеспечение 

жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, запланировано выделить 

143,785 млн рублей.  В список получателей включено 49 семей. 

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, c 2014 года мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, осуществляются в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года».   

Расчет размера социальных выплат определяется в следующем соотношении: 

-   70 процентов от расчетной стоимости жилья выделяется за счет 

федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан;  

-   30 процентов за счет собственных средств граждан.  

Введено преимущественное право для получения субсидии: 

- в первую очередь работникам агропромышленного комплекса (далее – АПК); 

- учащимся последнего курса образовательного учреждения высшего 

(среднего, начального) профессионального образования, заключившим 

соглашение с работодателем о трудоустройстве в сельской местности, в которой 

изъявили желание постоянно проживать и работать в АПК по окончании учебы; 



58 
 

- молодым семьям и молодым специалистам, переехавшим в сельскую 

местность, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист 

работает в АПК; 

- молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской 

местности и работающим в АПК; 

- семьям, имеющим трех и более детей. 

На 2016 год объем выделяемых средств за счет федерального бюджета и 

бюджета Республики Татарстан составил 365,7 млн рублей для 400 семей. По 

состоянию на 14 декабря 2016 года введено в эксплуатацию 27 350 кв. метров 

жилья, которым обеспечено 392 семьи. 

 В целях привлечения специалистов АПК для работы в сельской местности                                           

с 2015 году запущена новая программа «Арендное жилье». Исполнитель 

программы – государственный жилищный фонд Республики Татарстан (далее - 

ГЖФ РТ). 

На 2016 год объем жилищного строительства составил 450 объектов (в том 

числе 150 - переходящие с 2015 года).  

Органами местного самоуправления Республики Татарстан совместно с 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

осуществляется работа по организации процесса бесплатного предоставления 

земельных участков многодетным семьям. По состоянию на 24 ноября 2016 года 

всего по Республике Татарстан с учетом г.Казани и г.Набережные Челны 

многодетным семьям предоставлено в общую долевую собственность 26 919 

земельных участков, что составляет 80,0 процентов от общего числа многодетных 

семей, состоящих на учете для бесплатного предоставления земельного участка, на 

начало 2016 года. В г.Казани предоставлено 2 887 земельных участков, в 

г.Набережные Челны – 2 569 земельных участков. 

В целях реализации прав граждан, проживающих в общежитиях, и снятия 

социальной напряжённости с конца 2010 года начат процесс приватизации 

гражданами жилых помещений в производственных общежитиях: 
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- утверждено Положение о приватизации государственного жилищного фонда, 

входящего в состав казны Республики Татарстан; 

- проведена инвентаризация, постановка на кадастровый учет жилых 

помещений в общежитиях за счет средств бюджета Республики Татарстан; 

- упорядочены процессы приема граждан, выдача готовых документов и 

регистрация перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. 

 Анализ контингента граждан, проживающих в указанных общежитиях, 

показал, что приватизация жилых помещений в общежитиях зачастую является 

единственной возможностью улучшить их жилищные условия.  

С начала периода приватизации на 28 ноября 2016 года всего принято 808 

заявлений от граждан, заключено 750 договоров на передачу жилых помещений в 

собственность. 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан является уполномоченным органом по формированию и управлению 

специализированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты). 

За период 2013 – 2015 годов приобретено в собственность Республики 

Татарстан 905 жилых помещений, которые включены в состав 

специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам по 

договорам найма жилых помещений. В 2016 году планировалось обеспечить 311 

детей-сирот. По состоянию на 9 декабря 2016 года 290 жилых помещений 

предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого 

фонда. Объем финансирования составил 339,183 млн рублей всего, в том числе из 

бюджета Республики Татарстан – 288,697 млн рублей, из федерального бюджета – 

50,485 млн рублей. 
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6. Противодействие взяточничеству и коррупции 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Недостаточно эффективная работа по противодействию коррупции в органах 

власти; 

низкая эффективность антикоррупционной политики 

27,5 

 

В 2016 году работа по противодействию коррупции продолжалась в рамках 

государственной программы «Реализация антикоррупционной политики 

Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), утверждённой 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 №512, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года 

№226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы".  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению коррупции 

Программа постоянно совершенствуется, дополняется новыми мероприятиями. 

Так, в 2016 году в связи с утверждением Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы (Указ Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 года № 147) в Программу внесен ряд изменений. В 

частности, она дополнилась мероприятиями, направленными на: 

 осуществление контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных                  в 

целях противодействия коррупции; 

 осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан; 

 обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе; 
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 принятие мер по сокращению коррупционных проявлений и 

предупреждению нарушений водного и лесного законодательств, в том числе 

проведение акций «Народная инвентаризации» в целях привлечения населения для 

выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием и 

застройкой лесов и водоохранных зон; 

 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 Республики Татарстан. 

В реализации Программы принимают участие органы исполнительной власти 

республики, муниципальные районы и городские округа Республики Татарстан, а 

также представители общественности, в том числе Общественной палаты 

Республики Татарстан, Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, 

образовательных организаций республики, молодежных организаций. 

Органами исполнительной власти и местного самоуправления утверждены 

ведомственные и муниципальные антикоррупционные программы, 

предусматривающие мероприятия по предупреждению коррупционных действий 

среди сотрудников. Это, в частности, разработка административных регламентов 

оказания государственной услуги, размещение сведений о доходах 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики 

Татарстан, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

документов и другие. Кроме того, ведется разъяснительная работа по вопросам 

соблюдения ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в частности, обязанности представления 

государственными гражданскими служащими сведений о доходах. 

Осуществляется информирование сотрудников о последствиях непредставления 

указанных сведений, о контроле за соответствием расходов государственных 

гражданских служащих (членов семей) их доходам, об основаниях для увольнения 

в связи с утратой доверия. Информация о работе, проводимой в этой области, 
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размещается на сайтах министерств и ведомств республики в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Среди антикоррупционных мероприятий, проводимых министерствами и 

ведомствами республики, можно также отметить разработку памяток для 

населения, отраслевые исследования коррупциогенных факторов, телефоны 

доверия. 

В некоторых министерствах и ведомствах действуют комиссии по 

противодействию коррупции. Аналогичные комиссии работают при управлениях 

сельского хозяйства и продовольствия муниципальных районов Республики 

Татарстан. 

Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 

проводит мониторинг 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. Информационные материалы направляются в Аппарат Президента 

Республики Татарстан. 

Полномочия по контролю за исполнением Программы осуществляются 

Министерством юстиции Республики Татарстан (далее – Минюст РТ).  

В 2016 году Минюстом РТ в ходе контрольных мероприятий изучена работа в 

7 исполнительных органах государственной власти республики и в 10 

муниципальных районах. 

В осуществлении антикоррупционной деятельности активно участвуют 

представители Общественного совета при Минюсте РТ. Так, в 2016 году 

представители Общественного совета участвовали в вышеуказанных проверках, на 

заседаниях рассматривались проекты нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, разработанных министерством, а также отчеты о 

реализации республиканской и ведомственной антикоррупционных программ за 

2015 год. 
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 МВД по РТ во взаимодействии со всеми правоохранительными органами, 

заинтересованными структурами государственной власти, общественными 

объединениями и молодежными движениями на постоянной основе продолжает 

осуществляться комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление, пресечение и раскрытие правонарушений коррупционной 

направленности. 

В результате предпринятого комплекса мер за истекший период 2016 года 

выявлено 1062 преступления коррупционной направленности. По делам данной 

категории размер причиненного ущерба составил 448,4 млн рублей. 

В суды направлены уголовные дела по 692 должностным преступлениям в 

отношении 191 лица. 

Вместе с тем в 2016 году выявлено 458 фактов взяточничества, из которых 42 

- в крупном размере. Выявлено 215 фактов получения взятки, 243 факта дачи взятки 

и посредничества во взяточничестве. 

Минюстом РТ, как уполномоченным органом власти, в 2016 году проведена 

антикоррупционная экспертиза 137 проектов законов Республики Татарстан, 50 

проектов указов Президента Республики Татарстан, 691 проекта нормативного 

правового акта Кабинета Министров Республики Татарстан. По итогам 

проведенной экспертизы в 18 нормативных правовых актах Кабинета Министров 

Республики Татарстан выявлены 20 коррупциогенных факторов. 

Информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

ежеквартально размещается в сети «Интернет», в том числе в единой 

государственной системе отчетности «Отчеты ведомств» информационного 

портала «Открытый Татарстан». 

В целях снижения рисков злоупотребления должностными полномочиями в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» все закупки товаров и услуг органами 

исполнительной и муниципальной власти осуществляются посредством 

электронных торгов.  Информация о проводимой работе по противодействию 
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коррупции отражается на сайтах органов исполнительной и муниципальной власти 

в специальных тематических разделах.  

Важную роль в борьбе с коррупцией играет антикоррупционная пропаганда, 

которую, в частности, реализует в Татарстане Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство). В целях 

антикоррупционной пропаганды на телеканале «Татарстан – Новый Век» 

выпущено 6 телепередач по правовому просвещению граждан «Татарстан без 

коррупции», в котором принимали участие представители правоохранительных 

органов, руководители исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан и государственных учреждений. Вопросы, поступившие               

во время телеэфира и после на телефон и электронный адрес телепередачи, 

направлялись в исполнительные органы государственной власти Республики 

Татарстан, органы местного самоуправления и территориальные структуры 

органов государственного управления Российской Федерации по Республике 

Татарстан. 

На сайтах электронной газеты «Intertat.ru», Интернет-портала «TatCenter.ru», 

«События» и информационного агентства «Татар-информ» в тематических 

рубриках «Общество» и «Антикоррупция» регулярно выходят материалы, 

посвященные правовому просвещению населения. 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

подготовлены и транслируются 2 социальных ролика антикоррупционной 

направленности на русском и татарском языках хронометражем 15 секунд. 

Трансляция роликов осуществлялась на ТРК «Новый Век», ВГТРК ГТРК 

«Татарстан» и в эфире районных телекомпаний. Количество трансляций за 10 

месяцев 2016 года составило более 739. 

Всего за указанный период в средствах массовой информации (далее – СМИ) 

вышло более 3 000 материалов антикоррупционной направленности. 

Однако наиболее эффективной мерой противодействия коррупции является её 

профилактика среди детей и молодежи. Министерством по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан совместно с региональной общественной 
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организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» в 2016 году 

проведены: 

- антикоррупционные акции и квесты в детских лагерях и образовательных 

организациях «Скажи коррупции нет!». Данные акции и квесты были проведены с 

28 июля по 10 августа 2016 года в 17 детских оздоровительных лагерях республики 

(всего в квестах приняли участие около 5 000 детей и молодежи республики); 

- интеллектуальные игры для молодежи по профилактике коррупции 

«Антикорр Лига»; 

- конкурс творческих работ среди студентов образовательных организаций 

Республики Татарстан; 

- антикоррупционный конкурс «Красками по коррупции». 

Активно проводятся семинары, совещания, круглые столы, направленные на 

совершенствование деятельности в сфере противодействия коррупции. 
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7. Обеспечение общественной безопасности 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Низкий уровень доверия населения правоохранительным органам;  

слабый уровень защищенности граждан; 

частое несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного 

движения;  

большое количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения; 

большое количество преступлений, связанных с хищением чужого 

имущества; 

совершение правонарушений несовершеннолетними 

26,0 

 

Основная работа по обеспечению общественной безопасности на территории 

Республики Татарстан проводится правоохранительными органами. Органом 

государственной власти, являющимся ключевым по решению проблем в данном 

направлении, является МВД по РТ.  

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» осуществляется организация деятельности органов 

внутренних дел в обеспечении общественной безопасности, внедрение 

современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности 

в общественных местах, раскрытия преступлений.  

По информации МВД по РТ, оперативная обстановка в Республике Татарстан 

на протяжении последних лет продолжает оставаться стабильной. По состоянию на 

1 ноября 2016 года ОВД республики зарегистрировано чуть более 42 тысяч 

преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких - 7417. 

Основную долю составляют преступления против собственности – 57,5 процента 

(24175 преступлений): кражи, мошенничества, грабежи и разбои. Кроме того, 

зарегистрировано 7188 преступлений против личности, в том числе 241 убийство, 

488 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 89 изнасилований. 

Наблюдается снижение зарегистрированных преступлений, совершаемых в 

общественных местах, на 12,2 процента (с 13883 до 12189). 
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Средняя раскрываемость преступлений по республике составила более 57 

процентов, тяжких и особо тяжких – 67 процентов.  

Необходимо отметить, что в республике отмечено сокращение подростковой 

преступности на 9,1 процента. Среди поставленных на учет подростков 67 

процентов контролируются общественными воспитателями. 

Продолжается целенаправленная работа по разобщению организованных 

преступных формирований (далее - ОПФ), привлечению к уголовной 

ответственности их лидеров и активных участников. За 10 месяцев 2016 года 

расследовано 421 преступление, совершенное в составе организованной группы 

или преступного сообщества, а также 916 преступлений – членами ОПФ. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у членов 

преступных группировок изъята 21 единица огнестрельного оружия, а также 4 

гранаты, свыше 450 патронов различного калибра, 1,5 кг взрывчатых веществ. 

На основании собранных сотрудниками МВД материалов возбуждено 5 

уголовных дел по 9 преступлениям, квалифицированным по статье 210 

«Организация преступного сообщества» УК РФ и 1 уголовное дело по 2 

преступлениям, квалифицированным по статье 209 «Бандитизм» УК РФ. 

За 10 месяцев 2016 года сотрудниками ОВД Татарстана выявлено 437 

преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Из 

незаконного оборота изъято 135 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 

автомат, 10 пистолетов, 11 винтовок, 26 охотничьих ружей, 42 обреза, 45 единиц 

самодельного оружия, а также 9 гранат, 4787 патронов различного калибра, 1 

взрывное устройство и 9,6 кг взрывчатых веществ. Ликвидировано 4 арсенала 

огнестрельного оружия. 

За указанный период правоохранительными органами Татарстана выявлено 

3135 наркопреступлений, в том числе 2376 тяжких и особо тяжких, из них 

связанных со сбытом - 1757. Выявлено 4178 административных правонарушений  

в сфере незаконного оборота наркотиков. По подозрению в управлении 

транспортным средством в состоянии наркотического опьянения на медицинское 
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освидетельствование направлено 4118 человек, выявлено 186 водителей, 

управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.  

За 10 месяцев 2016 года правоохранительными органами Татарстана выявлено 

3242 преступления экономической направленности, из которых 1959 относятся к 

категории тяжких и особо тяжких, 725 совершены в крупном и особо крупном 

размерах. 

По выявленным преступлениям обеспечено возмещение материального 

ущерба на сумму свыше 2 млрд 450,3 млн рублей, или 30,5 процента. 

В ходе работы по пресечению незаконной игорной деятельности 

сотрудниками полиции в текущем году выявлено 76 объектов нелегального 

игорного бизнеса, изъято 3123 единицы различного игрового оборудования, 

выявлено 38 преступлений по статье 171.2 «Незаконные организация и проведения 

азартных игр» УК РФ, а также 9 административных правонарушений по статье 

14.1.1 «Незаконные организация и проведения азартных игр» КоАП РФ. 

В целях декриминализации алкогольного рынка с начала года сотрудниками 

ОВД Татарстана осуществлено около 22 тыс. проверок различных объектов 

алкогольного рынка. По их результатам из нелегального оборота изъято более 201 

тонны фальсифицированной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено 149 

уголовных дел. Выявлено 2690 административных правонарушений в данной 

сфере. Перекрыто 8 крупных каналов поставки алкоголя, ликвидировано 4 

нелегальных производства. 

За 8 месяцев 2016 года в сфере ЖКХ  сотрудниками МВД Татарстана выявлено 

88 преступлений. По данным фактам возбуждены 28 уголовных дел. Так, было 

выявлено 59 фактов злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ), 14 фактов 

присвоения или растраты (статья 160 УК РФ), 10 фактов мошенничества (статья 

159 УК РФ), 3 факта превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ), 2 

факта преднамеренного банкротства (статья 196 УК РФ). Ущерб по возбужденным 

уголовным делам составил более 180 млн рублей. 

Большое внимание уделяется работе по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП).  
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За 10 месяцев 2016 года на автодорогах Республики Татарстан произошло 4182 

ДТП, в которых погибли 357 и пострадали 5102 человека. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 1,9 

процента, или на 76 ДТП, число погибших в ДТП сократилось на 13,6 процента, 

или на 56 человек, число пострадавших в ДТП увеличилось на 1,2 процента, или на 

60 человек.  

По итогам 10 месяцев 2016 года в Республике Татарстан основной показатель 

ФЦП не превышен – количество погибших в ДТП составило 357 человек при 

прогнозируемом значении показателя 555 человек. 

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается грубое 

нарушение Правил дорожного движения (далее – ПДД) водителями транспортных 

средств. 

За 10 месяцев 2016 года ГИБДД МВД по РТ пресечено 4 932 112 нарушений 

норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, что на 14,0 процентов 

больше чем за аналогичный период прошлого года (4 327 508), из них 94 191 

правонарушение совершенно пешеходами, что на 1,3 процента больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (92 980). С помощью специальных 

технических средств, работающих в автоматическом режиме, вынесено 3 574 240 

постановлений об административных правонарушениях в области безопасности 

дорожного движения, что составляет 72,5 процента от общего количества 

пресеченных нарушений ПДД. 

За 10 месяцев 2016 года подразделениями ГИБДД МВД по РТ подготовлено 

18 376 материалов в средствах массовой информации, из них 3 970 сюжетов и 

программ на телевидении, 8 313 сюжетов и программ на радио, 6 093 материала в 

печатных и электронных СМИ.  

Начальники подразделений ГИБДД МВД по РТ выступили в СМИ 1302 раза. 

Руководство МВД по РТ уделяет особое внимание реализации принципа 

неотвратимости наказания за нарушение ПДД, активизации работы с 

неплательщиками штрафов. В СМИ по теме неотвратимости наказания за 

нарушение ПДД за 10 месяцев 2016 года было подготовлено 808 материалов. 
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Повышенное внимание со стороны ОВД уделяется вопросам охраны водных 

биологических ресурсов, выявлению и пресечению правонарушений в данной 

сфере.  

Так, с начала года выявлено 57 преступлений по статье 256 «Незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ, пресечено 577 

правонарушений по части 2 статьи 8.37 «Нарушение правил, регламентирующих 

рыболовство» КоАП РФ. 

В 2016 году в Татарстане на миграционный учет по месту пребывания 

поставлены почти 182 тысячи иностранных граждан (что на 8,5 процента больше, 

чем в 2015 году). Первично поставлено свыше 104 тысяч иностранных граждан. 

Основная доля временно прибывающих приходится на Узбекистан (60819 

человек), Таджикистан (21097), Украину (8885), Азербайджан (8862), Кыргызстан 

(6879), а также Турцию, Германию и Китай. 

В 2016 году оформлено 2571 разрешение на временное проживание и 2138 

видов на жительство. Проживают в республике по разрешениям более 22 тысяч 

иностранных граждан, большинство из которых имеют постоянную работу, семьи 

и воспитывают детей. 

Гражданами Российской Федерации в Республике Татарстан в этом году стали 

1327 иностранцев и лиц без гражданства. В большинстве своем это выходцы из 

стран постсоветского пространства (Узбекистан – 475 человек, Таджикистан – 279, 

Украина – 104). 

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой 

деятельности иностранных граждан проведено почти 11 тысяч проверок. По их 

результатам составлено более 11 тысяч административных протоколов на 

нарушителей миграционного законодательства. 

Достаточно высокие штрафы в отношении юридических лиц за незаконное 

привлечение иностранных работников – до 800 тысяч рублей за каждый факт - не 

пугают работодателей. За незаконное привлечение иностранных граждан к 

трудовой деятельности на работодателей составлено 1825 административных 

материалов. 
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Большая работа по обеспечению общественного порядка проводится 

уполномоченными участковыми полиции.  В обязанности участковых 

уполномоченных полиции входит широкий спектр задач, в том числе: защита 

граждан, их жизни и здоровья от преступных посягательств; социальная 

реабилитация лиц, нуждающихся в помощи; работа с молодежью и подростками; 

разносторонняя деятельность, направленная на создание благоприятной 

обстановки для реализации законных прав, свобод и интересов граждан.  

Ежегодно участковыми уполномоченными полиции раскрывается четверть 

всех зарегистрированных преступлений, а в сельских районах их доля составляет 

более 50 процентов. 

За 10 месяцев 2016 года участковые уполномоченные полиции раскрыли 6280 

преступлений – четверть от общего количества расследованных преступных 

посягательств, в том числе 25 убийств, 70 фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, 69 грабежей, 13 разбоев, 1071 кражу, а также другие 

преступления. Участковые выявили 14 фактов организации притонов (11 – для 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 3 – для занятия 

проституцией). 
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8. Улучшение состояния окружающей среды 

Перечень основных проблем 

Доля населения, 

определившего 

приоритет, 

процентов 

Низкая экологическая культура граждан; 

увеличение количества автомобилей на дорогах, их скопление во дворах 

домов; 

недостаточное количество предприятий по переработке мусора; 

некачественная очистка сточных вод; 

осуществление предприятиями вредных выбросов в атмосферу и воду; 

наличие экологически вредных производств на территории города; 

некачественная работа по уборке мусора в общественных местах и во дворах; 

возникновение несанкционированных свалок  

17,9 

 

Результаты проведенного в 2015 году социологического исследования 

показали, что большинство участников опроса (суммарно 68,1 процента) волнует 

состояние окружающей среды в месте своего непосредственного проживания. 

Отвечая на вопрос о том, что влияет на состояние окружающей среды, респонденты 

отметили, прежде всего, низкую экологическую культуру населения республики 

(47,0 процентов) и увеличение количества автомобилей на дорогах (41,8 процента). 

Работа по улучшению состояния окружающей среды ведется в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы».  

Комплекс мер по улучшению состояния окружающей среды (атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов), в том числе пресечение нарушений 

природоохранного законодательства в рамках предоставленных полномочий, 

реализует в республике Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан (далее – Минэкологии). 

По состоянию на 29 ноября 2016 года Минэкологии проведено 8 568 проверок, 

выявлено 7 033 нарушения. К административной ответственности привлечены 449 

юридических лиц и 135 индивидуальных предпринимателей, 1 372 должностных 

лица и 1 881 физическое лицо. Наложено административных штрафов на сумму 54 

млн 630 тыс. 326 рублей.  
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Нарушителям предъявлено 248 претензий и исков по возмещению вреда на 

сумму 439 млн 999 тыс. 134 рубля. 

Правоохранительным органам передано 60 материалов, содержащих признаки 

уголовно наказуемого деяния, по которым возбуждено 21 уголовное дело с 

требованием возмещения вреда на сумму 359 млн 562 тыс. 050,13 рублей.  

Помимо штрафных санкций, в 2016 году в судебном порядке приостановлена 

деятельность 99 предприятий, заключено 1 мировое соглашение по устранению 

нарушений природоохранного законодательства на сумму 3 млн 464 тыс. 600 

рублей. 

За 11 месяцев 2016 года государственными инспекторами Управления по 

охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан 

выявлено 614 правонарушений. 

По вынесенным постановлениям было наложено штрафов на общую сумму 

780  тыс. рублей, взыскано 724 тыс. рублей. За ущерб, нанесенный объектам 

животного мира, взыскано 1798 тыс. рублей. 

По информации Управления по охране и использованию объектов животного 

мира Республики Татарстан, в 2016 году выявлено 53 случая нарушения правил 

охоты и правил пользования объектами животного мира с признаками уголовно-

наказуемых деяний, ответственность за которые предусмотрена статьей 258 

«Незаконная охота» УК РФ, материалы по данным фактам направлены в 

правоохранительные органы, по 24 - возбуждены уголовные дела. 

За отчетный период согласно утвержденному годовому плану было проведено 

10 плановых проверок, по результатам которых было составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях и выдано 4 предписания на устранение 

выявленных нарушений.  

В целях повышения эффективности пресечения нарушений законодательства 

в сфере обращения с отходами выработаны и реализуются методы экологического 

надзора. 
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Продолжает функционировать информационная система «Народный 

контроль». По информации Минэкологии, по состоянию на 29 ноября 2016 года 

поступило 1338 заявок, 1212, или 90,58 процента которых решено. 

С целью выявления свалок в труднодоступных местах стали применяться 

ресурсы малой и легкой авиации. 

В целях повышения уровня экологической безопасности в Республике 

Татарстан осуществляются выплаты гражданам, оказавшим содействие в фиксации 

нарушений природоохранного законодательства на территории Республики 

Татарстан. По фактам нарушений, указанным в сообщениях граждан, по состоянию 

на 29 ноября 2016 года составлено 299 протоколов. По результатам рассмотрения 

материалов, поступивших от граждан, Минэкологии вынесены постановления о 

назначении административного штрафа на общую сумму около                                           

2 млн 304,5 тыс. рублей, взыскано административных штрафов на общую сумму 

564,0 тыс. рублей, 196 гражданам произведены выплаты на общую сумму 435 тыс. 

462,1 рублей. 

В целях вовлечения в надзорную работу социально активных граждан с июня 

2016 года введен институт общественных инспекторов по охране природы (на 

29.11.2016 принято 146 общественных инспекторов, ими составлено и передано в 

министерство 1 778 актов проверок). 

В целях вовлечения подрастающего поколения в работу по выявлению 

нарушений природоохранного законодательства продолжает осуществляться 

эколого-воспитательный проект «Школьный эко-патруль», в рамках которого 

школьники с помощью специально созданного мобильного приложения 

фиксируют и направляют в министерство фото- и видеосообщения об 

обнаруженных свалках. По состоянию на 29 ноября 2016 года поступило 8 439 

сообщений, 903 сообщения принято в работу территориальным управлением, 7 536 

обращений рассмотрено. 

В целях повышения экологической культуры граждан Минэкологии в 2016 

году были организованы и проведены следующие мероприятия. 
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В марте проведена международная акция «Час Земли», в рамках которой была 

отключена архитектурно - декоративная подсветка зданий, сооружений, освещение 

жилых помещений, электрические устройства, а также приняты меры, 

направленные на снижение потребления электроэнергии. В результате проведения 

акции «Час Земли» сэкономленная мощность составила 90 МВт. 

Также прошла конференция «Экология и энергоэффективность» в рамках XVI 

международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение-

2016».  

В апреле на территории гипермаркета «МаксиДом» были подведены итоги 

эколого-образовательной акции «Скворцы прилетели», организованной 

Минэкологии, Минлесхозом РТ и компанией «МаксиДом». В акции приняли 

участие дети в возрасте от шести лет, школьники, воспитанники детских домов и 

интернатов. 

Кроме того, на экскурсию по Волге на эко-аналитическом судне «Фламинго» 

отправились победители конкурса «ЭКОВОЛГА-2016». Сотрудники Минэкологии 

ознакомили их с работой эко-аналитического судна, оснащенного системой 

погружных датчиков, обеспечивающих непрерывное измерение на двух глубинах, 

основных - физико-химических параметров воды, что позволяет оперативно 

контролировать состояние воды. Во второй части мероприятия инструкторы 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» провели для победителей мастер-класс по погружению 

с аквалангом.  

В г.Чистополе прошла массовая акция «Чистый берег». Специалисты Волжско 

- Камского территориального управления Минэкологии совместно с 

исполнительным комитетом г.Чистополя и студентами Чистопольского 

сельскохозяйственного техникума очистили прибрежную зону р.Камы от пустых 

бутылок и полиэтиленовых пакетов. Совместными усилиями собрано 9 куб. метров 

мусора. С апреля по май прошел санитарно-экологический двухмесячник по 

очистке территорий. В нем приняли участие более 1 миллиона татарстанцев. 

Жители республики особенно активно присоединились к работе по очистке, 
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благоустройству, озеленению территорий республики. В стороне не остались даже 

школьники. 

Летом 2016 года Минэкологии и региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» организовали 

масштабную акцию по очистке озера Глубокое в Кировском районе Казани. В 

природоохранном деле объединились около тысячи татарстанцев - экологов, 

дайверов, велосипедистов, общественников и просто неравнодушных жителей 

республики. 

Массовая экологическая акция прошла в Казани на пляже «Нижнее Заречье». 

Сотрудники Минэкологии, члены молодежного отряда и подводного научного 

исследовательского отряда имени Алексея Леонова регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», 

слабослышащие подростки-участники проекта «Расширяя границы» и юные 

представительницы общественной организации «Маленькие принцессы 

Татарстана» собрали мусор с территории пляжа и очистили дно водоема. Здесь же 

встретили участников первого экологического сплава по р.Казанке. Накануне они 

стартовали с Голубого озера с целью обследовать берега Казанки и выявить 

замусоренные участки. 

В Билярском историко-археологическом музее-заповеднике Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан с участием Президента Республики 

Татарстан Минниханова Р.Н. состоялось открытие профильной площадки «Эко 

Татарстан» в рамках Международного образовательного форума «Сәләт». 

Эколого-образовательная акция состоялась в детском саду №283 

Вахитовского района г.Казани. Экологи провели мастер-классы, конкурсы, 

викторины и интерактивные игры, посвященные правилам поведения на природе. 

Также специалисты рассказали ребятам о Всемирном дне китов и дельфинов. 

На территории санатория «Крутушка» Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан работала экологическая смена палаточного лагеря. 

Специалисты Минэкологии проводили экологические уроки и акции для 

участников смены. 
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Кроме того, в Республике Татарстан проведен Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». 

Осенью состоялся прием работ на республиканские конкурсы «ЭКОлидер» и 

«Человек и природа». 

В сентябре проведена XI всероссийская конференция «Промышленная 

экология и безопасность», посвященная памяти А.И. Щеповских в рамках 

Татарстанского нефтегазохимического форума. На конференции было заслушано 

15 докладов.  

В общеобразовательных организациях Республики Татарстан была 

организована и проведена эколого-просветительская акция «Всероссийский 

экологический урок». Акция была проведена более чем в 600 

общеобразовательных организациях всех муниципальных районов республики и 

более 10 000 учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста 

ознакомились с информацией о состоянии и необходимости сохранения 

окружающей среды. 

Проведена Всемирная акция «День без автомобиля».  

Мероприятия по посадке деревьев прошли во всех городах и районах 

республики. 

В ноябре в рамках Всемирного дня рециклинга Минэкологии была 

организована торжественная церемония награждения победителей 

республиканского конкурса «Школьный экопатруль». 

Кроме того, министерством выпущена книга «От муравья – до медведя», в 

которой содержится информация о редких видах фауны Татарстана. 

В целях снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние 

атмосферного воздуха специалистами Минэкологии совместно с Управлением 

ГИБДД МВД по Республике Татарстан с 1 июня по 30 сентября 2016 года 

проводились оперативно-профилактические мероприятия по надзору за 

соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

отработавших газах автотранспортных средств. В рамках указанных мероприятий 

проверялась организация предприятиями республики ведомственного 
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экологического контроля автотранспортных средств с одновременным контролем 

токсичности и дымности отработавших газов выпускаемых на линию автомобилей. 

Всего проверено 22 предприятия Республики Татарстан (в 2015 году – 34 

предприятия). При выезде на линию инструментальному контролю было 

подвергнуто 285 автомобилей, из которых не соответствовало установленным 

нормативам 16 автомобилей, или 5,6 процента от общего числа проверенных 

автомашин (в 2015 году осуществлена проверка 290 автомобилей, из которых 46, 

или 15,9 процента не соответствовали установленным нормативам).  

Кроме того, на автомобильных дорогах ряда городов с высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, таких как Казань, Набережные Челны, 

Нижнекамск, а также Альметьевск, Азнакаево, Чистополь, Буинск, Арск 

специалистами Минэкологии совместно с инспекторами Управления ГИБДД МВД 

по Республике Татарстан осуществлялся выборочный контроль содержания 

загрязняющих веществ в отработавших газах автомашин с принятием мер 

административного характера к владельцам транспортных средств, допустивших 

нарушения воздухоохранного законодательства.  

В 2016 году на стационарных постах ДПС «Малиновка», ДПС «Тула», а также 

на стационарных постах весового контроля гг. Нижнекамска, Альметьевска, 

Азнакаево, Арска, Буинска, Чистополя было подвергнуто инструментальному 

экологическому контролю 5868 находящихся в эксплуатации автомашин (в 

2015 году – 5805), при этом превышение норм токсичности и дымности выявлены 

у 459 автомашин, или 7,8 процента (в 2015 году – у 846, или 14,6 процента). 

Всего в рамках вышеуказанных оперативно-профилактических мероприятий 

на предприятиях республики и автомобильных дорогах проверено 6200 автомашин 

(в 2015 году – 6160), из которых 475 автомашин, или 7,7 процента (в 2015 году – 

14,5 процента) не соответствовали требуемым нормативам выбросов 

загрязняющих веществ в отработавших газах.  

Превышения установленных нормативов выбросов от выпускаемых на линию 

автотранспортных средств выявлены на таких предприятиях, как: ООО «Авантех» 

(г.Набережные Челны), ИП Нургатин (г.Набережные Челны), ИП Мавков 
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(г.Набережные Челны), МБУ «ГАУЗ ЦРБ» (г.Нижнекамск), ООО «Татмит Агро» 

(с.Шемордан), ООО «Рыбно–Слободская производственная кооперация», СХПК 

«Менгер» (Атнинский муниципальный район), ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ», 

ООО «Аксу Агро», ГАУЗ «Базарно–Матакская ЦРБ» (Аксубаевский 

муниципальный район). 

По результатам проведенных проверок за выпуск на линию, а также 

эксплуатацию транспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих 

веществ в отработавших газах составлено 475 протоколов о нарушении 

воздухоохранного законодательства, в том числе 24 протокола в отношении 

должностных лиц и 451 – в отношении физических лиц, по которым вынесены 

постановления о наложении штрафов на общую сумму более 206 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Заключение 

Анализ деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан 

по реализации публичных приоритетов показал, что большинство актуальных 

проблем, обозначенных населением в результате проведенных социологических 

исследований, остаётся на контроле органов государственной власти и учитывается 

ими в процессе деятельности.  

На основании предоставленной информации можно сделать следующие 

выводы.  

В 2016 году в республике продолжалась работа по недопущению снижения 

уровня жизни населения путем повышения доходов граждан (заработной платы и 

социальных выплат), контроля за своевременностью выплаты заработной платы, 

установления предельных индексов изменения размера вносимой платы за 

коммунальные услуги, установления и сохранения предельных тарифов на 

перевозки пассажиров, размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, продукты 

детского  питания, цен на кадастровые работы и др., а также создания рабочих мест. 

Несмотря на сложность решения проблемы диспропорции распределения 

доходов, отмеченной населением в публичном приоритете «Повышение уровня 

доходов и социальной поддержки населения», проводится работа по ее снижению. 

Так, в 2016 году введен критерий нуждаемости при предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты пенсионерам, который позволяет перераспределить 

финансовые ресурсы на поддержку малообеспеченной категории населения. 

 Представлена достаточно подробная информация о проделанной работе по 

противодействию алкоголизму и наркомании, взяточничеству и коррупции, 

обеспечению населения жильем.  

В то же время необходимо отметить, что не все вопросы по реализации 

приоритетов раскрыты полно. Так, по-прежнему без внимания осталось 

направление работы по обеспечению прозрачности формирования платежей за 

жилищные услуги (капитальный ремонт жилых зданий, текущий ремонт сетей 

отопления и внутридомовых санитарно-технических сетей, текущий ремонт 
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жилого здания и благоустройство придомовой территории, управление жилым 

фондом), качество которых (по результатам социологических исследований) 

наиболее низко оценено жителями республики. Не раскрыты вопросы начисления 

платежей за общедомовые нужды и контроля за деятельностью жилищно-

коммунальных организаций. 

Достаточно полно изложена информация по реализации приоритета 

«Противодействие наркомании и алкоголизму», при этом считаем возможным 

увеличить охват населения республики мероприятиям по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике алкоголизма и наркомании. 

Отсутствие информации по реализации приоритета «Обеспечение 

доступности жилья» в части снижения процентной ставки по ипотечному 

кредитованию не позволяет сделать выводы о том, проводятся ли 

исполнительными органами государственной власти мероприятия в данном 

направлении.  

Информация о реализации публичного приоритета «Обеспечение 

общественной безопасности» не содержит сведений о принимаемых мерах по 

предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, 

и хищений чужого имущества. Без внимания остались проблемы слабого уровня 

защищенности граждан республики, низкого уровня их доверия 

правоохранительным органам.  

При реализации приоритета «Улучшение состояния окружающей среды» 

исполнительными органами государственной власти не уделено внимания таким 

проблемам, отмеченным населением, как некачественная очистка сточных вод, 

некачественная работа по уборке мусора в общественных местах и во дворах, 

осуществление предприятиями вредных выбросов в атмосферу и воду, наличие 

экологически вредных предприятий на территории города. 

Работа по учету общественного мнения ГБУ «ЦЭСИ РТ» продолжается. По 

предварительным результатам социологического исследования, проведенного в 

конце 2016 года, можно отметить, что наиболее острой для населения является 

проблема роста цен и тарифов. Еще более актуальной стала проблема высокого 
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уровня безработицы. По-прежнему существенной остается проблема низкого 

уровня доходов. В целом в социально-экономической политике Республики 

Татарстан наметились следующие приоритетные направления:  

- регулирование ценообразования и тарифообразования; 

- снижение уровня безработицы; 

- повышение уровня доходов (зарплат, пенсий, пособий); 

- противодействие наркомании и алкоголизму; 

- противодействие взяточничеству и коррупции. 

 


