
 
 

 
   

 
 
 

 

Об утверждении Положения  

об организации мониторинга информации о правонарушениях,  

выявляемых в ходе реализации региональных проектов  

Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 

02.11.2019 № Пр-2254 об организации системы взаимодействия право-

охранительных органов и органов государственного контроля (надзора), а 

также обмена информацией о наличии признаков правонарушений при ре-

ализации национальных и федеральных проектов:  

 

1. Утвердить Положение об организации мониторинга информации о 

правонарушениях, выявляемых в ходе реализации региональных проектов 

Республики Бурятия (далее - Положение) согласно приложению к настоя-

щему указу.  

 

2. Возложить на Комитет по проектному управлению Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

(Смоляк И.В.) (далее - Проектный офис РБ):  

а) осуществление организации мониторинга информации о правона-

рушениях, выявляемых в ходе реализации региональных проектов Респуб-

лики Бурятия;  

б) функции по координации сбора и анализа информации о правона-

рушениях, выявляемых в ходе реализации региональных проектов, осу-

ществляемых исполнительными органами государственной власти Респуб-

лики Бурятия.  

 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия организовать сбор, анализ и направление информации о правонару-

шениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реали-

зации региональных проектов, в Проектный офис РБ.  

 

4. Проектному офису РБ обеспечить: 

а) обмен информацией о правонарушениях, выявляемых в ходе реа-
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лизации региональных проектов, с заинтересованными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, контрольно-

надзорными и правоохранительными органами Республики Бурятия;  

б) свод и анализ информации согласно прилагаемому Положению и 

ее представление для рассмотрения на заседаниях Координационного со-

вещания по обеспечению правопорядка в Республике Бурятия. 

 

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

26 мая 2020 года 
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______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел. 21-46-53 
 

оу1



УТВЕРЖДЕНО 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 26.05. 2020  № 108 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации мониторинга информации о правонарушениях,  

выявляемых в ходе реализации региональных проектов  

Республики Бурятия 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации мо-

ниторинга информации о правонарушениях, выявляемых в ходе реализа-

ции региональных проектов Республики Бурятия (далее - мониторинг).  

 

2. Мониторинг включает в себя сбор, обработку и анализ информа-

ции о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляе-

мых в ходе реализации региональных проектов, входящих в состав феде-

ральных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей 

национальных проектов в Республике Бурятия (далее - региональные про-

екты). 

 

3. Организация мониторинга проводится во исполнение указания 

Президента Российской Федерации от 02.11.2019 № Пр-2254, распоряже-

ния Главы Республики Бурятия от 16.04.2020 № 37-рг, в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Бурятия от 

21.09.2017 № 469 «Об организации проектной деятельности в Правитель-

стве Республики Бурятия».  

 

4. Исполнительные органы государственной власти Республики Бу-

рятия (далее - ИОГВ РБ) в пределах своей компетенции обеспечивают сбор 

и анализ информации о правонарушениях, выявляемых в ходе реализации 

региональных проектов, в результате:  

- проведения в рамках полномочий контрольно-надзорных, прове-

рочных и иных мероприятий; 

- исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств при предоставлении субсидий муниципальным образованиям, 

юридическим и физическим лицам; 

- выполнения функций заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 

- взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике 
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Бурятия, участвующими в реализации региональных проектов; 

- проведения иных мероприятий.  

 

5. Руководители региональных проектов, ИОГВ РБ ежеквартально   

до 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, направ-

ляют информацию по результатам мониторинга и о возможных рисках, 

связанных с правонарушениями, с нецелевым расходованием и несвоевре-

менным доведением средств, предусмотренных на реализацию региональ-

ных проектов, а также предложения по предупреждению и пресечению 

правонарушений в Комитет по проектному управлению Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - 

Проектный офис РБ) согласно приложению № 1.  

 

6. Министерство финансов Республики Бурятия ежеквартально, не 

позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет информацию, содержащую сведения о выявленных правона-

рушениях в результате осуществления функции контроля и надзора в фи-

нансово-бюджетной сфере, внутреннего государственного финансового 

контроля, контроля за соблюдением законодательства и иных нормативно-

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контроля 

за деятельностью ИОГВ РБ в части реализации региональных проектов, в 

Проектный офис РБ согласно приложению № 2.  

 

7. Республиканская служба государственного строительного и жи-

лищного надзора ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о монито-

ринге качества работ и ходе надзора за объектами капитального строитель-

ства, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках ре-

гиональных проектов, в Проектный офис РБ.   

 

8. Комитет по информационной политике Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия ежеквартально, 

не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет информацию, содержащую сведения о возможных правонару-

шениях в части реализации региональных проектов, содержащихся в пуб-

ликациях средств массовой информации, в Проектный офис РБ.  

 

9. Контрольный комитет Главы Республики Бурятия ежеквартально, 

не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, 

направляет информацию о возможных правонарушениях в части реализа-

ции региональных проектов, содержащуюся в обращениях граждан и орга-

низаций, в Проектный офис РБ.  
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10. Проектный офис РБ ежеквартально, не позднее 10-го рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечивает свод и ана-

лиз информации, поступившей от ИОГВ РБ, заинтересованных территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, контрольно-

надзорных и правоохранительных органов, и направляет обобщенную ин-

формацию по результатам мониторинга кураторам региональных проек-

тов.  

 

11. Проектный офис РБ ежеквартально представляет информацию о 

результатах мониторинга и возможных рисках нецелевого расходования,  

несвоевременного доведения средств, предусмотренных на реализацию ре-

гиональных проектов, на заседаниях Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Республике Бурятия (далее - Координацион-

ное совещание) и вносит предложения о мерах, направленных на преду-

преждение и пресечение правонарушений для включения в резолютивную 

часть проекта протокола Координационного совещания.   

 

12. Проектный офис РБ ежеквартально по итогам рассмотрения ре-

зультатов мониторинга на заседаниях Координационного совещания 

направляет Главному федеральному инспектору по Республике Бурятия, 

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Даль-

невосточном федеральном округе обобщенную информацию о результатах 

мониторинга и анализ информации о правонарушениях, выявляемых в хо-

де реализации региональных проектов.  

 

13. Проектный офис РБ в пределах своей компетенции в рамках мо-

ниторинга реализации региональных проектов участвует в контрольных 

мероприятиях с привлечением заинтересованных территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ РБ, контрольно-

надзорных, правоохранительных органов, экспертного сообщества, орга-

низаций, в ходе которых проверяет реализацию проектов: достижение по-

казателей, результатов и контрольных точек в соответствии с утвержден-

ными паспортами региональных проектов. Проектный офис РБ также 

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офи-

сом Правительства Российской Федерации в отношении региональных 

проектов.  

 

14. В рамках мониторинга реализации региональных проектов Про-

ектный офис РБ в случае необходимости организует выездные контроль-

ные мероприятия по оценке объектов во взаимодействии с ИОГВ РБ, кото-

рые представляют информацию о ходе строительства, финансовом обеспе-

чении, сроках сдачи объектов, ввода их в эксплуатацию, разработке про-

ектной документации, конкурсных процедурах и др.  
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15. Информация по результатам мониторинга при выявлении откло-

нений от плановых параметров, рисков недостижения контрольных точек, 

результатов, невыполнения мероприятий в соответствии с утвержденными 

сроками, возможных рисках нецелевого расходования и несвоевременного 

доведения средств, предусмотренных на реализацию проектов, направля-

ется Главе Республики Бурятия, Первому заместителю Председателя Пра-

вительства Республики Бурятия и кураторам региональных проектов.  

 

16. Информация по результатам мониторинга в целях минимизации 

рисков, системных проблем и профилактики нарушений при реализации 

региональных проектов рассматривается на заседаниях межведомственной 

рабочей группы по координации общественного мониторинга и контроля 

за эффективностью реализации региональных проектов, входящих в состав 

федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей 

национальных проектов в Республике Бурятия, в соответствии с распоря-

жением Правительства Республики Бурятия от 26.08.2019 № 523-р.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об организации мониторинга 

информации о правонарушениях, выявляемых 

в ходе реализации региональных 

проектов Республики Бурятия 

 

СВЕДЕНИЯ  

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия  

по результатам мониторинга информации о правонарушениях, выявляемых 

в ходе реализации региональных проектов 

 

 

Наименование 

регионального 

проекта 

 

 

 

Информация  

о правонарушениях 

 

Дата  

выявления  

признаков  

правонарушения 

Пред-

принятые 

меры 

Риски реализации  

региональных  

проектов, связанные  

с правонарушениями,  

с нецелевым расходо-

ванием и несвоевре-

менным доведением 

средств 

Необходимость 

содействия 

иных  

исполнительных 

органов  

государственной 

власти,  

ведомств 

Предложения по 

предупреждению 

выявленных  

правонарушений 

Информация о правонарушениях, выявленных в рамках полномочий контрольно-надзорных, проверочных и иных мероприятий 

       

Информация о правонарушениях, выявленных в результате исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств при 

предоставлении субсидий муниципальным образованиям, юридическим и физическим лицам 

       

Информация о правонарушениях, выявленных в результате выполнения функций заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 

       

Информация о правонарушениях, выявленных в результате взаимодействия с органами местного самоуправления, участвующими в 

реализации региональных проектов 

       

Информация о правонарушениях, выявленных в результате проведения иных мероприятий 

       

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об организации мониторинга  

информации о правонарушениях, выявляемых  

в ходе реализации региональных  

проектов Республики Бурятия 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия) 

по результатам мониторинга информации о правонарушениях, выявляемых  

в ходе реализации региональных проектов 

 

 

Наименование 

регионального 

проекта 

 

 

 

Информация  

о правонарушениях 

 

Дата выявления признаков  

правонарушения/ 

дата выявления  

правонарушения 

Меры реагирования Предложения по  

предупреждению  

выявленных  

правонарушений 

 

 

    

 

 

 

 

 

__________________ 

 


