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Пресс-релиз 

 

Ключевые изменения в работе Государственной информационной системы 

Республики Татарстан «Народный контроль» в 2013 году 

 

 Государственная информационная система Республики Татарстан 

«Народный контроль» функционирует с 16 апреля 2012 года. В 2013 году в работу 

системы были внедрены следующие нововведения. 

В Положение об электронном взаимодействии граждан, исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики 

Татарстан в рамках функционирования государственной информационной 

системы «Народный контроль», утвержденное постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 10.08.2012 № 676 «Об электронном 

взаимодействии граждан, исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Республики Татарстан в рамках 

функционирования государственной информационной системы Республики 

Татарстан «Народный контроль», внесен ряд ключевых изменений 

(Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.07.2013 

№ 528): 

В августе 2013 года были запущены две новые категории – «Жилищно-

коммунальные услуги», в которой рассматриваются заявки граждан по вопросам 

состояния дома и его инженерных систем, содержания подъездов, проведения 

текущего ремонта дома, качество услуг ЖКХ (сервис пилотируется на 

14 управляющих компаниях г. Казани), и «Нарушение в наружной рекламе», 

включающая в себя вопросы размещения наружной рекламы с нарушением 

действующего законодательства, а также введение в заблуждение граждан и 

юридических лиц информацией, опубликованной в рекламе. 

Согласно новому Положению о ГИС РТ «Народный контроль» заявка 

должна быть решена по существу в 10-дневный срок (ранее срок составлял 30 

дней), заявка по категории «Жилищно-коммунальные услуги» - в трехдневный 

срок. 

Введено ограничение возможности несколько раз присваивать заявке 

статус «Запланировано»: последующий перенос контрольного срока 

рассмотрения заявки возможен только Модератором категории.  

В августе 2013 года Главным модератором ГИС РТ «Народный контроль» 

назначен Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. 



Соответствующие изменения в Положение о ГИС РТ «Народный контроль» были 

внесены Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

05.08.2013 № 548.  

 

 


