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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2016 г. N 268
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2016 - 2020 ГОДЫ)"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу "Противодействие коррупции в Республике Коми (2016 - 2020
годы)" (далее - Программа) согласно приложению N 1.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми,
образованным Главой Республики Коми, ответственным за исполнение мероприятий Программы:
1) руководствуясь Программой, внести до 1 июня 2016 года в ведомственные антикоррупционные
программы изменения, направленные на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению
коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, а также
контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных указанными программами;
2) организовать работу по выполнению мероприятий Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, ответственным за
исполнение мероприятий Программы:
1) руководствуясь Программой, внести до 1 июня 2016 года в планы по противодействию коррупции
изменения, направленные на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции,
минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за
выполнением мероприятий, предусмотренных указанными планами;
2) организовать работу по выполнению мероприятий Программы.
4. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению N 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление государственной
гражданской службы Республики Коми.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми
Л.МАКСИМОВА

Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2016 г. N 268
(приложение N 1)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2016 - 2020 ГОДЫ)"

ПАСПОРТ
региональной программы "Противодействие коррупции
в Республике Коми (2016 - 2020 годы)"
Наименование
Программы

региональная программа "Противодействие коррупции в Республике Коми
(2016 - 2020 годы)" (далее - Программа)
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Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон "О противодействии коррупции";
Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N
816-р;
Закон Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике Коми"

Заказчик
Программы

Управление государственной гражданской службы Республики Коми

Разработчик
Программы

Управление государственной гражданской службы Республики Коми

Ответственный
исполнитель
Программы

Управление государственной гражданской службы Республики Коми

Соисполнители
Программы

органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы
Республики Коми, образованные Главой Республики Коми (далее государственные органы Республики Коми); Государственный Совет
Республики Коми (по согласованию); Контрольно-счетная палата Республики
Коми (по согласованию); органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию); государственное казенное учреждение Республики Коми
"Центр правового обеспечения" (по согласованию); государственное казенное
учреждение Республики Коми "Республиканская общественная приемная
Главы
Республики
Коми"
(по
согласованию);
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Коми республиканский институт развития образования" (по
согласованию); Общественная палата Республики Коми (по согласованию);
Ассоциация "Федерация профсоюзов Республики Коми" (по согласованию);
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и
предпринимателей Республики Коми (по согласованию); региональное
отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов
России" в Республике Коми (по согласованию), Интинская городская
организация общественной организации Общества "Знание" России (по
согласованию)

Цель Программы

совершенствование системы мер противодействия коррупции в Республике
Коми

Задачи Программы 1) совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных
на противодействие коррупции в Республике Коми, выявление и устранение
коррупционных рисков;
2)
повышение
эффективности
противодействия
коррупции
и
совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой
политики государственных органов Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми;
3)
повышение
эффективности
антикоррупционного
обучения,
информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям;
4) расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми с институтами
гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики
в Республике Коми, повышение эффективности мер по созданию условий для
проявления общественных антикоррупционных инициатив;
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эффективности

антикоррупционной

2016 - 2020 годы

Объем и источники в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
финансирования
предусмотренных законом Республики Коми о республиканском бюджете
Программы
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
Целевые
индикаторы
(показатели)
Программы

1) доля проектов нормативных правовых актов Республики Коми, прошедших
антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества
проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подлежащих
антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);
2) доля проектов нормативных правовых актов государственных органов
Республики Коми, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году,
от общего количества проектов нормативных правовых актов государственных
органов Республики Коми, подлежащих антикоррупционной экспертизе в
отчетном году (%);
3) доля нормативных правовых актов Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, прошедших антикоррупционную экспертизу в
отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов Республики
Коми,
государственных
органов
Республики
Коми,
подлежащих
антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);
4)
доля
государственных
органов
Республики
Коми,
принявших
антикоррупционные программы, от общего количества государственных
органов Республики Коми (%);
5) доля муниципальных образований в Республике Коми, принявших
антикоррупционные программы (планы), от общего количества муниципальных
образований в Республике Коми (%);
6) доля
организаций,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми, принявших антикоррупционные программы (планы), от
общего количества организаций, созданных для обеспечения деятельности
государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми (%);
7) доля государственных органов Республики Коми, осуществляющих
внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении не менее 33% лиц, замещающих должности, замещение которых
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (%);
8) доля органов местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
осуществляющих внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в отношении не менее 33% лиц, замещающих должности, замещение которых
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (%);
9) доля государственных органов Республики Коми, осуществляющих проверку
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достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими
Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Республики Коми ограничений и запретов, от общего количества
государственных органов Республики Коми (%);
10) доля органов местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
осуществляющих
проверку
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Республике Коми, и муниципальными служащими в
Республике Коми, и соблюдения муниципальными служащими в Республике
Коми ограничений и запретов, от общего количества органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
городских
округов
и
муниципальных районов в Республике Коми (%);
11) доля обращений граждан и организаций о случаях проявления коррупции,
в результате проверки которых выявлены коррупционные правонарушения, от
общего количества данных обращений (%);
12) доля государственных гражданских служащих Республики Коми и
муниципальных служащих в Республике Коми, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, прошедших ежегодное обучение по
вопросам противодействия коррупции по образовательной программе двух
уровней (базовый - для обучающихся впервые и повышенный - для
прошедших обучение ранее) (%);
13) доля нормативных правовых актов Республики Коми (проектов
нормативных правовых актов Республики Коми), размещенных на едином
региональном интернет-портале в целях общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов Республики Коми и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми
(проектов нормативных правовых актов Республики Коми), от общего
количества нормативных правовых актов Республики Коми (проектов
нормативных правовых актов Республики Коми), подлежащих общественному
обсуждению и (или) антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);
14) количество проведенных семинаров для представителей малого и
среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов,
противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической
деятельности (ед.);
15) снижение уровня коррупции в Республике Коми по сравнению с уровнем
2017 года (по данным социологических исследований) (процентных пунктов)
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

реализация Программы будет способствовать:
1) предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в ходе
исполнения республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов;
2) повышению доверия общества к деятельности органов власти и управления
всех уровней;
3) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
4) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и
доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в
государственных органах Республики Коми, органах местного самоуправления
в Республике Коми;
6) повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном
сознании устойчивых моделей законопослушного поведения;
7)
совершенствованию
и
развитию
направлений
взаимодействия
государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
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в Республике Коми, правоохранительных и иных государственных органов в
сфере противодействия коррупции;
8) созданию условий и обеспечению участия институтов гражданского
общества и населения в реализации антикоррупционной политики в
Республике Коми;
9) повышению эффективности общественного контроля за деятельностью
государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми
Управление
Программой

координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом
реализации
Программы
осуществляет
Управление
государственной
гражданской службы Республики Коми
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I. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов их реализации
представлен в таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
N п/п

1

Наименование
программного
мероприятия

Срок
Объем финансирования из
исполнен
республиканского бюджета Республики
ия
Коми, тыс. рублей
мероприя
в том числе по годам:
тия (год) всего

2

3

4

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5

6

7

8

9

Исполнитель
(бюджетопол
учатель)

Ожидаемый
результат

10

11

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции
в Республике Коми, выявление и устранение коррупционных рисков
1.1

Разработка
2016 проектов
2020
нормативных
правовых актов
Республики
Коми в целях
реализации
федерального
законодательст
ва
по
противодействи
ю коррупции

-

-

-

-

-

-

Администрац
ия Главы
Республики
Коми,
Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

1.2

Разработка

-

-

x

x

x

x

Администрац Проведение

2016

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Нормативная
правовая база
Республики
Коми
приведена в
соответствие с
федеральным
законодательст
вом в сфере
противодействи
я коррупции
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проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми,
устанавливающ
их
дополнительны
е
гарантии
обеспечения
общественного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми
и
независимой
антикоррупцион
ной экспертизы
нормативных
правовых актов
Республики
Коми (проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми), в том
числе
предусматрива
ющих создание
единого
регионального
интернет-порта
ла
для
размещения
указанных
актов
и
их
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надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 07.06.2016

ия Главы
Республики
Коми,
Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми,
Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми
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процедур
общественного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми и
независимой
антикоррупцион
ной экспертизы
нормативных
правовых актов
Республики
Коми (проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми)
обеспечено
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проектов
в
целях
их
общественного
обсуждения и
проведения
независимой
антикоррупцион
ной экспертизы
1.3

Разработка
2016 проектов
2020
нормативных
правовых актов
органов
исполнительно
й
власти
Республики
Коми,
государственны
х
органов,
образованных
Главой
Республики
Коми (далее государственны
е
органы
Республики
Коми), в целях
реализации
федерального
и
республиканско
го
законодательст
ва
по
противодействи
ю коррупции

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми

Нормативные
правовые акты
государственны
х органов
Республики
Коми
приведены в
соответствие с
федеральным
законодательст
вом в сфере
противодействи
я коррупции

1.4

Разработка

-

-

-

-

-

-

органы

Муниципальны

2016 -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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проектов
2020
муниципальных
правовых актов
в
целях
реализации
федерального
и
республиканско
го
законодательст
ва
по
противодействи
ю коррупции
1.5

Организация
2016 разработки
2020
соответствующ
их
проектов
правовых актов
в
целях
противодействи
я коррупции в
организациях,
созданных
в
целях
выполнения
задач,
поставленных
перед органами
исполнительно
й
власти
Республики
Коми, органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

е правовые
акты в
Республике
Коми
приведены в
соответствие с
федеральным и
республикански
м
законодательст
вом в сфере
противодействи
я коррупции

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
государствен
ных
учреждений
Республики
Коми,
организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности
государствен
ных
унитарных
предприятий

Правовые акты
организаций,
созданных в
целях
выполнения
задач,
поставленных
перед органами
исполнительно
й власти
Республики
Коми, органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
приведены в
соответствие с
федеральным и
республикански
м
законодательст
вом в сфере
противодействи
я коррупции
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Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
муниципальн
ых
учреждений в
Республике
Коми,
организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности
муниципальн
ых унитарных
предприятий
в Республике
Коми (по
согласовани
ю)
1.6

Проведение
2016 антикоррупцион 2020
ной экспертизы
нормативных
правовых актов
Главы
Республики
Коми
и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми
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Антикоррупцио
нная
экспертиза
нормативных
правовых актов
Главы
Республики
Коми и
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Правительства
Республики
Коми,
государственны
х
органов
Республики
Коми

Правительства
Республики
Коми,
государственны
х органов
Республики
Коми
проведена;
коррупциогенны
е факторы
выявлены и
устранены

1.7

Проведение
2016 антикоррупцион 2020
ной экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов
Главы
Республики
Коми
и
Правительства
Республики
Коми

-

-

-

-

-

-

Администрац
ия Главы
Республики
Коми

Антикоррупцио
нная
экспертиза
проектов
нормативных
правовых актов
Главы
Республики
Коми и
Правительства
Республики
Коми
проведена;
коррупциогенны
е факторы
выявлены и
устранены

1.8

Проведение
2016 антикоррупцион 2020
ной экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов
государственны
х
органов

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми

Антикоррупцио
нная
экспертиза
проектов
нормативных
правовых актов
государственны
х органов
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Республики
Коми

Республики
Коми
проведена;
коррупциогенны
е факторы
выявлены и
устранены

1.9

Проведение
2016 антикоррупцион 2020
ной экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов,
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов

-

-

-

-

-

-

органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Антикоррупцио
нная
экспертиза
муниципальных
нормативных
правовых актов
проведена;
коррупциогенны
е факторы
выявлены и
устранены

1.10

Организация
2016 заседаний
2020
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми,
президиума
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми

-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

Заседания
Комиссии по
координации
работы по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми,
президиума
Комиссии по
координации
работы по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми
организованы;
действия
государственны
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х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
институтов
гражданского
общества в
осуществлении
единой
антикоррупцион
ной политики
скоординирова
ны;
предложения
по
совершенствов
анию единой
антикоррупцион
ной политики
выработаны
1.11

Обеспечение
2016 рассмотрения
2020
на заседаниях
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми вопросов:
о
мерах
по
предотвращени
ю
и
урегулировани
ю
конфликта
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-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми
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Рассмотрение
соответствующ
их вопросов на
заседаниях
Комиссии по
координации
работы по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми
обеспечено
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интересов,
принятых
лицами,
замещающими
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми;
о
состоянии
внутреннего
финансового
аудита
в
государственны
х
органах
Республики
Коми и мерах
по
его
совершенствов
анию;
о результатах
контроля
за
расходами
и
обращения
в
доход
государства

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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имущества,
в
отношении
которого
не
представлено
сведений,
подтверждающ
их
его
приобретение
на
законные
доходы;
о
мерах
по
предупреждени
ю и пресечению
незаконной
передачи
должностному
лицу заказчика
денежных
средств,
получаемых
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
в
связи
с
исполнением
государственно
го
или
муниципальног
о контракта, за
"предоставлени
е"
права
заключения
такого
контракта
(откатов)
в
Республике
Коми;
о результатах
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работы
институтов
гражданского
общества
по
антикоррупцион
ному
просвещению в
Республике
Коми;
о результатах
работы органов
внутренних дел
Российской
Федерации по
недопущению и
пресечению
фактов
нецелевого
использования
и
хищения
бюджетных
средств
в
Республике
Коми
1.12

Обеспечение
2016 действенного
2020
функционирова
ния
комиссий
по
противодействи
ю
коррупции
муниципальных
образований
городских
округов
и
муниципальных
районов
в
Республике

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

органы
местного
самоуправле
ния
муниципальн
ых
образований
городских
округов и
муниципальн
ых районов в
Республике
Коми (по
согласовани
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Действенное
функционирова
ние комиссий
по
противодействи
ю коррупции
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике
Коми
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Коми

1.13

Обеспечение
2016 действенного
2020
функционирова
ния
комиссий
по
противодействи
ю коррупции в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми,
государственны
х
унитарных

КонсультантПлюс
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-

-

-

-

-

-

ю)

обеспечено;
работа по
противодействи
ю коррупции
скоординирова
на;
предложения
по повышению
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправлени
я
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике
Коми в области
противодействи
я коррупции
выработаны

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
государствен
ных
учреждений

Действенное
функционирова
ние комиссий
по
противодействи
ю коррупции в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми,
государственны
х унитарных
предприятиях
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предприятиях
Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике
Коми, в том
числе
рассмотрение
на заседаниях
данных
комиссий
вопросов
о
состоянии
работы
по
противодействи
ю коррупции в
соответствующ
их
учреждениях,
предприятиях
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Республики
Коми,
организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности
государствен
ных
унитарных
предприятий
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
муниципальн
ых
учреждений в
Республике
Коми,

Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике
Коми, в том
числе
рассмотрение
на заседаниях
данных
комиссий
вопросов о
состоянии
работы по
противодействи
ю коррупции в
соответствующ
их
учреждениях,
предприятиях,
обеспечено;
работа по
противодействи
ю коррупции
скоординирова
на;

организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности
муниципальн

предложения
по повышению
эффективности
деятельности в
государственны
х учреждениях
Республики
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1.14

Расширение
2016 практики
2020
взаимодействи
я
государственны
х
органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
с
федеральными
органами
государственно
й
власти
и
иными
государственны
ми органами в
сфере

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

Дата сохранения: 07.06.2016

-

-

ых унитарных
предприятий
в Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Коми,
государственны
х унитарных
предприятиях
Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике
Коми в области
противодействи
я коррупции
выработаны

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Практика
взаимодействи
я
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми с
федеральными
органами
государственно
й власти и
иными
государственны
ми органами в
сфере
противодействи
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противодействи
я коррупции

я коррупции
расширена;
согласованные
действия
выработаны

1.15

Разработка,
2016 утверждение и 2020
реализация
ведомственных
антикоррупцион
ных программ
(планов)
в
государственны
х
органах
Республики
Коми

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми

Ведомственные
антикоррупцион
ные программы
(планы) в
государственны
х органах
Республики
Коми
разработаны,
утверждены и
реализованы;
реализация
антикоррупцион
ной политики в
государственны
х органах
Республики
Коми в рамках
программного
метода
обеспечена

1.16

Разработка,
2016 утверждение и 2020
реализация
муниципальных
антикоррупцион
ных программ
(планов)

-

-

-

-

-

-

органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Муниципальны
е
антикоррупцион
ные программы
(планы)
разработаны,
утверждены и
реализованы;
реализация
антикоррупцион
ной политики в

КонсультантПлюс
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органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми в рамках
программного
метода
обеспечена
1.17

Обеспечение
2016 разработки
и 2020
реализации мер
по
предупреждени
ю коррупции в
организациях,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственны
х
органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
государствен
ных
учреждений
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
муниципальн
ых
учреждений в
Республике
Коми (по

www.consultant.ru

Меры по
предупреждени
ю коррупции в
организациях,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
разработаны и
реализованы;
реализация
антикоррупцион
ной политики в
организациях,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
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1.18

Разработка
2016 методических
2020
рекомендаций,
информационн
о-разъяснитель
ных
материалов,
модельных
нормативных
правовых актов
государственны
х
органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
по
вопросам
противодействи
я
коррупции,
соблюдения
ограничений и
запретов,
связанных
с
прохождением
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

Дата сохранения: 07.06.2016

-

-

согласовани
ю)

я в Республике
Коми, в рамках
программного
метода
обеспечена

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми,
государствен
ное казенное
учреждение
Республики
Коми "Центр
правового
обеспечения"
(по
согласовани
ю),
государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Методические
рекомендации,
информационн
о-разъяснитель
ные
материалы,
модельные
нормативные
правовые акты
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми по
вопросам
противодействи
я коррупции,
соблюдения
ограничений и
запретов,
связанных с
прохождением
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
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Республике
Коми, в том
числе
об
антикоррупцион
ных стандартах
поведения для
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми
и
муниципальных
служащих
в
Республике
Коми

Коми, в том
числе об
антикоррупцион
ных стандартах
поведения для
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми и
муниципальных
служащих в
Республике
Коми,
разработаны;
содействие
государственны
м органам
Республики
Коми, органам
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми в
организации
работы по
противодействи
ю коррупции
оказано;
дополнительны
й источник
информации,
посредством
которого
проводится
познавательноразъяснительна
я работа для

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми и
муниципальных
служащих в
Республике
Коми, создан
1.19

Разработка,
2016 утверждение и 2020
актуализация
административ
ных
регламентов
предоставлени
я
государственны
х
и
муниципальных
услуг

-

-

-

-

-

-

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Административ
ные
регламенты
предоставлени
я
государственны
хи
муниципальных
услуг
разработаны,
утверждены и
актуализирован
ы;
условия
коррупционных
проявлений при
предоставлени
и
государственны
хи
муниципальных
услуг
исключены

1.20

Разработка,
2016 утверждение и 2020
актуализация
административ
ных

-

-

-

-

-

-

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми, органы

Административ
ные
регламенты
осуществления
регионального
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регламентов
осуществления
регионального
государственно
го
контроля
(надзора),
муниципальног
о контроля

1.21

Организация
2016 предоставлени 2020
я
государственны
х
и
муниципальных
услуг
в
электронном
виде

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

государственно
го контроля
(надзора),
муниципальног
о контроля
разработаны,
утверждены и
актуализирован
ы;
условия
коррупционных
проявлений при
осуществлении
регионального
государственно
го контроля
(надзора),
муниципальног
о контроля
исключены

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми, органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани

Предоставлени
е
государственны
хи
муниципальных
услуг в
электронном
виде
организовано;
качество и
доступность
услуг
повышена;
процедуры
взаимодействи
я с органами
(организациями
),
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ю)

предоставляющ
ими услуги,
упрощены;
коррупционные
риски снижены

1.22

Обеспечение
2016 контроля
за 2020
осуществление
м
государственны
х полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми

-

-

-

-

-

-

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми,
осуществляю
щие контроль
за
реализацией
органами
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми
переданных
государствен
ных
полномочий

Контроль за
осуществление
м
государственны
х полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
обеспечен;
условия
возникновения
правонарушени
й при
осуществлении
органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
переданных
государственны
х полномочий
исключены

1.23

Осуществление 2016 контроля
за 2020
соблюдением
требований
Федерального
закона
"О

-

-

-

-

-

-

Министерств
о финансов
Республики
Коми,
Министерств
о экономики

Контроль за
соблюдением
требований
Федерального
закона "О
контрактной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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контрактной
системе
в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственны
х
и
муниципальных
нужд"

Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
хи
муниципальных
нужд"
осуществлен;
требования
законодательст
ва соблюдены

1.24

Проведение
2016 анализа
2020
эффективности
бюджетных
расходов
в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственны
х нужд

-

-

-

-

-

-

Министерств
о финансов
Республики
Коми

Анализ
эффективности
бюджетных
расходов в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
х нужд
проведен;
предложения
по повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств
подготовлены

1.25

Проведение
2016 анализа
2020
эффективности
бюджетных
расходов
в
сфере закупок

-

-

-

-

-

-

органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по

Анализ
эффективности
бюджетных
расходов в
сфере закупок
товаров, работ,

КонсультантПлюс
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товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных
нужд

согласовани
ю)

услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд проведен;
предложения
по повышению
эффективности
использования
средств
местного
бюджета
подготовлены

1.26

Проведение
2016 проверок
2020
соблюдения
законодательст
ва
о
противодействи
и коррупции в
пределах
установленной
компетенции
при
осуществлении
внешнего
государственно
го финансового
контроля
Республики
Коми

-

-

-

-

-

-

Контрольно-с
четная
палата
Республики
Коми (по
согласовани
ю)

Проверки
соблюдения
законодательст
ва о
противодействи
и коррупции в
пределах
установленной
компетенции
при
осуществлении
внешнего
государственно
го финансового
контроля
Республики
Коми
проведены

1.27

Проведение
2016 проверок
2020
состояния
финансовой
дисциплины в
государственны
х учреждениях

-

-

-

-

-

-

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми,
осуществляю
щие функции

Проверки
состояния
финансовой
дисциплины в
государственны
х учреждениях
Республики
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Республики
Коми,
государственны
х
унитарных
предприятиях
Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике
Коми

КонсультантПлюс
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и
полномочия
учредителя
государствен
ных
учреждений
Республики
Коми,
организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности
государствен
ных
унитарных
предприятий
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
муниципальн
ых
учреждений в
Республике
Коми,
организацион
но-методичес
кое
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Коми,
государственны
х унитарных
предприятиях
Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике
Коми
проведены
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руководство,
координацию
деятельности
муниципальн
ых унитарных
предприятий
в Республике
Коми (по
согласовани
ю)
1.28

Проведение
государственны
ми
органами
Республики
Коми
и
органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
оценки
коррупционных
рисков,
возникающих
при реализации
возложенных
полномочий

ежегодно
до 1
марта
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Оценка
коррупционных
рисков,
возникающих
при реализации
возложенных
полномочий,
государственны
ми органами
Республики
Коми и
органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
проведена;
предложения
по
минимизации
коррупционных
рисков
подготовлены;
перечень
должностей в
государственны
х органах
Республики
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Коми, органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
замещение
которых
связано с
коррупционным
и рисками,
скорректирован
1.29

Анализ жалоб и 2016 обращений
2020
граждан
о
фактах
коррупции
в
государственны
х
органах
Республики
Коми, органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
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надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Анализ жалоб и
обращений
граждан о
фактах
коррупции в
государственны
х органах
Республики
Коми, органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми проведен;
причины и
условия
проявления
коррупционных
рисков в
деятельности
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми выявлены
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и устранены
Итого по разделу 1

x

-

-

-

-

-

-

x

x

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных
механизмов в реализации кадровой политики государственных органов Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми
2.1

Обеспечение
2016 действенного
2020
функционирова
ния
комиссий
по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
муниципальных
служащих
в
Республике
Коми
и
урегулировани
ю
конфликта
интересов
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-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Действенное
функционирова
ние комиссий
по соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
муниципальных
служащих в
Республике
Коми и
урегулировани
ю конфликта
интересов
обеспечено;
предложения
по повышению
эффективности
деятельности
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
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Коми в области
противодействи
я коррупции
подготовлены;
соблюдение
государственны
ми
гражданскими
служащими
Республики
Коми,
муниципальным
и служащими в
Республике
Коми
требований к
служебному
поведению и
урегулировани
ю конфликта
интересов
обеспечено
2.2

Внедрение
в 2017
государственны
х
органах
Республики
Коми
компьютерной
программы,
разработанной
в соответствии
с
подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

x

-

x

x

x

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми
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Компьютерная
программа,
разработанная
в соответствии
с подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
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годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226

Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226, в
государственны
х органах
Республики
Коми внедрена;
проведение
автоматизирова
нного анализа
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера,
представляемы
хв
государственны
е органы
Республики
Коми,
осуществление
межведомствен
ного
информационн
ого
взаимодействи
я в сфере
противодействи
я коррупции с
использование
м
компьютерной
программы,
разработанной
в соответствии
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с подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226,
обеспечено
2.3

Обеспечение в 2017 государственны 2020
х
органах
Республики
Коми обработки
справок
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественног
о
характера,
проведения
анализа
указанных в них
сведений,
осуществления
межведомствен
ного
информационн
ого
взаимодействи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

x

-

-

-

-

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми,
государствен
ные органы
Республики
Коми
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Автоматизиров
анный анализ
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера,
представляемы
хв
государственны
е органы
Республики
Коми,
осуществлен;
межведомствен
ное
информационн
ое
взаимодействи
е в сфере
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я
в
сфере
противодействи
я коррупции с
использование
м
компьютерной
программы,
разработанной
в соответствии
с
подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226
2.4

Внедрение
в 2018
органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
компьютерной
программы,
разработанной
в соответствии
с
подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
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надежная правовая поддержка

противодействи
я коррупции
обеспечено

-

x

x

-

x

x

органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Компьютерная
программа,
разработанная
в соответствии
с подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
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противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226

Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226, в
органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми внедрена;
проведение
автоматизирова
нного анализа
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера,
представляемы
х в органы
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
осуществление
межведомствен
ного
информационн
ого
взаимодействи
я в сфере
противодействи
я коррупции с
использование
м
компьютерной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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программы,
разработанной
в соответствии
с подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226,
обеспечено
2.5

Обеспечение в 2018 органах
2020
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми обработки
справок
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественног
о
характера,
проведения
анализа
указанных в них
сведений,
осуществления
межведомствен

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

x

x

-

-

-

органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

www.consultant.ru

Автоматизиров
анный анализ
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера,
представляемы
х в органы
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
осуществлен;
межведомствен
ное
информационн
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ного
информационн
ого
взаимодействи
я
в
сфере
противодействи
я коррупции с
использование
м
компьютерной
программы,
разработанной
в соответствии
с
подпунктом
"в" пункта 2
Национального
плана
противодействи
я коррупции на
2014 - 2015
годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от
11 апреля 2014
г. N 226
2.6

Разработка
и 2016 реализация мер 2020
по обеспечению
соблюдения
депутатами
Государственно
го
Совета
Республики
Коми
предусмотренн

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ое
взаимодействи
е в сфере
противодействи
я коррупции
обеспечено

-

-

-

-

-

-

Государствен
ный Совет
Республики
Коми (по
согласовани
ю)
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Меры по
обеспечению
соблюдения
депутатами
Государственно
го Совета
Республики
Коми
предусмотренн
ых
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ых
федеральным
законодательст
вом
и
этическими
нормами
запретов,
ограничений и
обязанностей, в
том
числе
обязанности
принимать
меры
по
предотвращени
ю
конфликта
интересов
и
ограничений,
касающихся
получения
подарков
в
связи
с
их
должностным
положением
или в связи с
исполнением
ими служебных
обязанностей,
почетных
и
специальных
званий, наград
и иных знаков
отличия
(за
исключением
научных
и
спортивных)
иностранных
государств,
международных
организаций,
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федеральным
законодательст
вом и
этическими
нормами
запретов,
ограничений и
обязанностей, в
том числе
обязанности
принимать
меры по
предотвращени
ю конфликта
интересов и
ограничений,
касающихся
получения
подарков в
связи с их
должностным
положением
или в связи с
исполнением
ими служебных
обязанностей,
почетных и
специальных
званий, наград
и иных знаков
отличия (за
исключением
научных и
спортивных)
иностранных
государств,
международных
организаций,
политических
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политических
партий,
иных
общественных
объединений и
других
организаций

партий, иных
общественных
объединений и
других
организаций,
разработаны и
реализованы;
оперативное
реагирование
на ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено

2.7

Проведение
внутреннего
мониторинга
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественног
о
характера,
представленны
х
лицами,
замещающими
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике

ежегодно
до 1 июня
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Внутренний
мониторинг
достоверности
и полноты
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера,
представленны
х лицами,
замещающими
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
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Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми,
и
членами
их
семей,
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественног
о
характера,
представленны
х
руководителям
и
государственны
х
учреждений
Республики
Коми,
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми и членами
их семей
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должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми, и
членами их
семей,
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера,
представленны
х
руководителям
и
государственны
х учреждений
Республики
Коми,
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми и членами
их семей,
проведен;
контроль за
соблюдением
лицами,
замещающими
государственны
е должности
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Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми,
руководителям
и
государственны
х учреждений
Республики
Коми,
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми
законодательст
ва о
противодействи
и коррупции
обеспечен;
оперативное
реагирование
на ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
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обеспечено
2.8

Осуществление 2016 контроля
за 2020
расходами лиц,
замещающих
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми, и членов
их семей

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Контроль за
расходами лиц,
замещающих
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми, и членов
их семей
осуществлен;
оперативное
реагирование
на ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено

2.9

Проведение
2016 проверок
2020
достоверности
и
полноты
сведений,

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного

Проверки
достоверности
и полноты
сведений,
представляемы
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представляемы
х гражданами,
претендующим
и на замещение
государственны
х
должностей
Республики
Коми,
муниципальных
должностей в
Республике
Коми,
должностей
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми,
должностей
руководителей
государственны
х
учреждений
Республики
Коми
и
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми, лицами,
замещающими
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
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Дата сохранения: 07.06.2016

самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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х гражданами,
претендующим
и на замещение
государственны
х должностей
Республики
Коми,
муниципальных
должностей в
Республике
Коми,
должностей
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми,
должностей
руководителей
государственны
х учреждений
Республики
Коми и
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми, лицами,
замещающими
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике

Страница 46 из 94

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства РК от 27.05.2016 N 268
"Об утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в Р...

Дата сохранения: 07.06.2016

Республике
Коми,

Коми,

государственны
ми
гражданскими
служащими
Республики
Коми,
муниципальным
и служащими в
Республике
Коми,
руководителям
и
государственны
х
учреждений
Республики
Коми
и
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми, а также
соблюдения
данными
лицами
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействи
я коррупции

государственны
ми
гражданскими
служащими
Республики
Коми,
муниципальным
и служащими в
Республике
Коми,
руководителям
и
государственны
х учреждений
Республики
Коми и
муниципальных
учреждений в
Республике
Коми, а также
соблюдения
данными
лицами
запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в целях
противодействи
я коррупции,
проведены;
оперативное
реагирование
на ставшие
известными
факты

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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коррупционных
проявлений
обеспечено
2.10

Осуществление 2016 контроля
за 2020
соблюдением
лицами,
замещающими
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми, запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействи
я коррупции, в
том
числе
касающихся
получения
подарков
отдельными
категориями

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

www.consultant.ru

Контроль за
соблюдением
лицами,
замещающими
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми, запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в целях
противодействи
я коррупции, в
том числе
касающихся
получения
подарков
отдельными
категориями
лиц,

Страница 48 из 94

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства РК от 27.05.2016 N 268
"Об утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в Р...

Дата сохранения: 07.06.2016

лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять об
обращениях в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушени
й
и
анализ
осуществления
контрольных
мероприятий

2.11

Проведение
2016 мониторинга
2020
реализации
лицами,
замещающими
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике
Коми,

КонсультантПлюс
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выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять об
обращениях в
целях
склонения к
совершению
коррупционных
правонарушени
й и анализ
осуществления
контрольных
мероприятий
осуществлены;
оперативное
реагирование
на ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено
-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Мониторинг
реализации
лицами,
замещающими
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
должности
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должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми,
обязанности
принимать
меры
по
предотвращени
ю
конфликта
интересов

2.12

Осуществление 2016 контроля
за 2020
применением
предусмотренн
ых
федеральным
законодательст
вом
мер
юридической
ответственност
и
в
каждом
случае
несоблюдения
запретов,
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государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми,
обязанности
принимать
меры по
предотвращени
ю конфликта
интересов
проведен;
оперативное
реагирование
на ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено
-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

www.consultant.ru

Контроль за
применением
предусмотренн
ых
федеральным
законодательст
вом мер
юридической
ответственност
и в каждом
случае
несоблюдения
запретов,
ограничений и
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ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействи
я коррупции, в
том числе мер
по
предотвращени
ю
и
(или)
урегулировани
ю
конфликта
интересов

2.13

Проведение
проверок
соблюдения
законодательст
ва
о
противодействи
и коррупции в
органах
исполнительно
й
власти
Республики
Коми

требований,
установленных
в целях
противодействи
я коррупции, в
том числе мер
по
предотвращени
ю и (или)
урегулировани
ю конфликта
интересов,
осуществлен;
неотвратимость
ответственност
и за
совершение
коррупционных
правонарушени
й обеспечена
2016 2020 (в
соответст
вии с
планом)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

www.consultant.ru

Проверки
соблюдения
законодательст
ва о
противодействи
и коррупции в
органах
исполнительно
й власти
Республики
Коми
проведены;
совершенствов
ание
организации
работы по
противодействи
ю коррупции и
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повышению
эффективности
мероприятий по
противодействи
ю коррупции
обеспечено
2.14

Организация и
проведение
ротации
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми

2017 2020 (в
соответст
вии с
Планом
проведен
ия
ротации
государст
венных
гражданс
ких
служащих
Республи
ки Коми
на 2013 2023
годы,
утвержде
нным
распоряж
ением
Главы
Республи
ки Коми
от 27
сентября
2013 г. N
267-р)

-

x

-

-

-

-

Служба
Республики
Коми
строительног
о, жилищного
и
технического
надзора
(контроля),
Министерств
о природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Республики
Коми

2.15

Проведение
оценки

ежегодно
до 1

-

-

-

-

-

-

государствен Оценка
ные органы
эффективности

КонсультантПлюс
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Ротация
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми
организована и
проведена;
минимизация и
устранение
коррупционных
факторов при
прохождении
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми
обеспечены
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эффективности
деятельности
ответственных
должностных
лиц
государственны
х
органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушени
й

Итого по разделу 2

Дата сохранения: 07.06.2016

марта
года,
следующ
его за
отчетным

x

-

-

-

-

-

-

Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

деятельности
ответственных
должностных
лиц
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми за
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушени
й проведена;
повышение
ответственност
ии
профессионали
зма в
деятельности
должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушени
й, обеспечено

x

x

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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3.1

Организация
2016 обучения лиц, 2020
замещающих
государственны
е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике
Коми,
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
специалистов
органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
по
вопросам
профилактики и
противодействи
я коррупции

-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми,
Министерств
о
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми

3.2

Организация
ежегодного
обучения

-

-

-

-

-

-

Управление Ежегодное
государствен обучение
ной
государственны

2016 2020

КонсультантПлюс
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Обучение лиц,
замещающих
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
специалистов
органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми по
вопросам
профилактики и
противодействи
я коррупции
организовано;
повышение
правовой
грамотности,
профессиональ
ного уровня и
знаний в сфере
противодействи
я коррупции
обеспечено
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государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми
и
муниципальных
служащих
в
Республике
Коми,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушени
й,
по
образовательно
й
программе
двух
уровней
(базовый - для
обучающихся
впервые
и
повышенный для прошедших
обучение
ранее)

3.3

Осуществление 2016 комплекса
2020
организационн
ых,
разъяснительн
ых и иных мер
по соблюдению
лицами,
замещающими
государственны

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

гражданской
службы
Республики
Коми

х гражданских
служащих
Республики
Коми и
муниципальных
служащих в
Республике
Коми,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушени
й, по
образовательно
й программе
двух уровней
организовано;
повышение
правовой
грамотности,
профессиональ
ного уровня и
знаний в сфере
противодействи
я коррупции
обеспечено

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани

Комплекс
организационн
ых,
разъяснительн
ых и иных мер
по соблюдению
лицами,
замещающими
государственны
е должности
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е
должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности
в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы
в
Республике
Коми,
ограничений,
запретов,
исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействи
я
коррупции,
недопущению
ими поведения,
которое может
восприниматьс
я окружающими
как обещание
или
предложение
дачи
взятки
либо
как
согласие
принять взятку
или как просьба
о даче взятки,
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ю),
Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

www.consultant.ru

Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики
Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми,
ограничений,
запретов,
исполнению
обязанностей,
установленных
в целях
противодействи
я коррупции,
недопущению
ими поведения,
которое может
восприниматьс
я окружающими
как обещание
или
предложение
дачи взятки
либо как
согласие
принять взятку
или как просьба
о даче взятки,
формированию
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формированию
у
них
негативного
отношения
к
дарению
подарков
в
связи
с
их
должностным
положением
или в связи с
исполнением
ими служебных
обязанностей,
отрицательного
отношения
к
коррупции

у них
негативного
отношения к
дарению
подарков в
связи с их
должностным
положением
или в связи с
исполнением
ими служебных
обязанностей,
отрицательного
отношения к
коррупции
осуществлен;
профилактика
возникновения
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей
лицами,
замещающими
государственны
е должности
Республики
Коми,
муниципальные
должности в
Республике
Коми,
должности
государственно
й гражданской
службы
Республики

КонсультантПлюс
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Коми,
муниципальной
службы в
Республике
Коми,
обеспечена
3.4

Проведение
тематических,
информационн
о-методических
семинаров для
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
муниципальных
служащих
в
Республике
Коми,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушени
й

2016 2020 (1
раз в
полугоди
е)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми,
государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Тематические,
информационн
о-методические
семинары для
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
муниципальных
служащих в
Республике
Коми,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушени
й, проведены;
координация
деятельности и
повышение
профессионали
зма лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
и иных
правонарушени
й, обеспечены
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3.5

Разработка
2016 методических
2020
пособий
и
печатной
продукции
по
вопросам
повышения
уровня
правосознания
граждан
и
популяризации
антикоррупцион
ных стандартов
поведения,
основанных на
знаниях общих
прав
и
обязанностей, а
также
обеспечение
образовательн
ых организаций
методическими
пособиями
и
печатной
продукцией по
указанным
вопросам

-

-

-

-

-

-

Министерств
о юстиции
Республики
Коми,
Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми,
Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми,
Министерств
о
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми

Методические
пособия и
печатная
продукция по
вопросам
повышения
уровня
правосознания
граждан и
популяризации
антикоррупцион
ных стандартов
поведения,
основанных на
знаниях общих
прав и
обязанностей,
разработаны;
образовательн
ые организации
методическими
пособиями и
печатной
продукцией по
указанным
вопросам
обеспечены;
дополнительны
й источник
информации,
посредством
которого
проводится
познавательноразъяснительна
я работа,
создан

3.6

Разработка

-

-

-

-

-

-

Министерств

Методические

и 2016 -
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распространени 2020
е методических
пособий
и
печатной
продукции,
проведение
учебно-методич
еских
семинаров
продолжительн
остью до пяти
дней
для
работников
общеобразоват
ельных
организаций по
вопросам
использования
элементов
антикоррупцион
ного
воспитания
в
учебном
процессе

3.7

Обеспечение
внедрения
образовательн
ыми

2016

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

x

x

x

x

о
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми,
государствен
ное
образователь
ное
учреждение
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
"Коми
республиканс
кий институт
развития
образования"
(по
согласовани
ю)

пособия и
печатная
продукция
разработаны и
распространен
ы;
учебно-методич
еские семинары
продолжительн
остью до пяти
дней для
работников
общеобразоват
ельных
организаций по
вопросам
использования
элементов
антикоррупцион
ного
воспитания в
учебном
процессе
проведены;
дополнительны
й источник
информации,
посредством
которого
проводится
познавательноразъяснительна
я работа,
создан

Министерств
о
образования
и

Внедрение
образовательн
ыми
организациями
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организациями
Республики
Коми
отдельного
спецкурса
по
теме
"Повышение
уровня
правосознания
граждан
и
популяризация
антикоррупцион
ных стандартов
поведения"

3.8

Внедрение
и 2016 обеспечение
2020
функционирова
ния
на
официальном
сайте
Министерства
юстиции
Республики
Коми
в
информационн
о-телекоммуник
ационной сети
"Интернет"
региональной
интерактивной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

молодежной
политики
Республики
Коми,
государствен
ное
образователь
ное
учреждение
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
"Коми
республиканс
кий институт
развития
образования"
(по
согласовани
ю)

Республики
Коми
отдельного
спецкурса по
теме
"Повышение
уровня
правосознания
граждан и
популяризация
антикоррупцион
ных стандартов
поведения",
повышение
правовой
грамотности и
уровня знаний в
сфере
противодействи
я коррупции
обеспечено

Министерств
о юстиции
Республики
Коми,
Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми

Функционирова
ние на
официальном
сайте
Министерства
юстиции
Республики
Коми в
информационн
о-телекоммуник
ационной сети
"Интернет"
региональной
интерактивной
интернет-карты,
отображающей
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интернет-карты,
отображающей
участников
бесплатной
юридической
помощи

3.9

Оказание
2016 гражданам
в 2020
установленном
порядке
бесплатной
юридической
помощи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

участников
бесплатной
юридической
помощи, и
информирован
ие граждан о
порядке
оказания
бесплатной
юридической
помощи
обеспечено
-

-

-

-

-

-

Министерств
о юстиции
Республики
Коми,
государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю),
государствен
ное казенное
учреждение
Республики
Коми
"Республикан
ская
общественна
я приемная
Главы
Республики

www.consultant.ru

Бесплатная
юридическая
помощь в
установленном
порядке
гражданам
оказана;
защита прав и
законных
интересов
граждан
обеспечена
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Коми" (по
согласовани
ю)
3.10

Организация и 2016 проведение
2020
республиканско
го
конкурса
антикоррупцион
ной
рекламы
(плакат,
баннер,
видеоролик)

-

-

-

-

-

-

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми

Республикански
й конкурс
антикоррупцион
ной рекламы
(плакат,
баннер,
видеоролик)
организован и
проведен;
вовлечение
граждан в
реализацию
антикоррупцион
ной политики в
Республике
Коми,
формирование
активной
гражданской
позиции
обеспечено

3.11

Организация и 2016 проведение
2020
республиканско
го
конкурса
журналистских
публикаций на
тему "Средства
массовой
информации
против
коррупции"

-

-

-

-

-

-

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми

Республикански
й конкурс
журналистских
публикаций на
тему "Средства
массовой
информации
против
коррупции"
организован и
проведен;
распространени
е позитивного
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опыта
противодействи
я коррупции,
насыщение
информационн
ого
пространства
материалами
по
противодействи
юи
профилактике
коррупции
обеспечено
3.12

Обеспечение
2016 создания
2020
художественны
х
и
документальны
х
фильмов,
радиои
телевизионных
программ,
интернет-ролик
ов,
иной
медиапродукци
и,
способствующи
х
формированию
в
обществе
активного
неприятия всех
форм
коррупции,
повышению
престижа
государственно

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми,
Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

www.consultant.ru

Создание
художественны
хи
документальны
х фильмов,
радио- и
телевизионных
программ,
интернет-ролик
ов, иной
медиапродукци
и,
способствующи
х
формированию
в обществе
активного
неприятия всех
форм
коррупции,
повышению
престижа
государственно
й службы, а
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й службы, а
также
пропагандирую
щих
соблюдение
всеми членами
общества
требований
антикоррупцион
ных стандартов

также
пропагандирую
щих
соблюдение
всеми членами
общества
требований
антикоррупцион
ных
стандартов,
обеспечено

3.13

Проведение
2016 комплекса
2020
мероприятий,
приуроченных к
Международно
му дню борьбы
с коррупцией 9
декабря

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Комплекс
мероприятий,
приуроченных к
Международно
му дню борьбы
с коррупцией 9
декабря,
проведен;
повышение
правовой
грамотности и
уровня знаний в
сфере
противодействи
я коррупции
обеспечено

3.14

Проведение
2016 комплекса
2020
просветительск
их
и
воспитательных
мероприятий по
разъяснению
ответственност
и
за
преступления

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани

Комплекс
просветительск
их и
воспитательных
мероприятий по
разъяснению
ответственност
и за
преступления
коррупционной
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коррупционной
направленност
и
в
соответствующ
их
сферах
деятельности
3.15

Подготовка
и 2016 проведение
2020
просветительск
их
мероприятий,
лекций,
направленных
на
информирован
ие граждан о
требованиях
законодательст
ва Российской
Федерации
о
противодействи
и коррупции к
поведению лиц,
замещающих
государственны
е
и
муниципальные
должности, на
обеспечение
выполнения
гражданами
норм
антикоррупцион
ного поведения,
на создание в
обществе
атмосферы
нетерпимости к

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

ю)

направленност
ив
соответствующ
их сферах
деятельности
проведен

Регионально
е отделение
Общероссийс
кой
общественно
й
организации
"Ассоциация
юристов
России" в
Республике
Коми (по
согласовани
ю),
Интинская
городская
организация
общественно
й
организации
Общества
"Знание"
России (по
согласовани
ю)

Просветительск
ие
мероприятия,
лекции,
направленные
на
информирован
ие граждан о
требованиях
законодательст
ва Российской
Федерации о
противодействи
и коррупции к
поведению лиц,
замещающих
государственны
еи
муниципальные
должности, на
обеспечение
выполнения
гражданами
норм
антикоррупцион
ного поведения,
на создание в
обществе
атмосферы
нетерпимости к
коррупционным
проявлениям и
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коррупционным
проявлениям и
недопустимости
легитимации
коррупционных
проявлений
3.16

Организация
2016 проведения
2020
"прямых линий"
с гражданами
по
вопросам
антикоррупцион
ного
просвещения,
отнесенным к
сфере
деятельности
соответствующ
их
государственны
х
органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми

КонсультантПлюс
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недопустимости
легитимации
коррупционных
проявлений,
подготовлены и
проведены
-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

www.consultant.ru

Проведение
"прямых линий"
с гражданами
по вопросам
антикоррупцион
ного
просвещения,
отнесенным к
сфере
деятельности
соответствующ
их
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
организовано;
дополнительны
й источник
информации,
посредством
которого
проводится
познавательноразъяснительна
я работа в
сфере
противодействи
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я коррупции,
создан
Итого по разделу 3

x

-

-

-

-

-

-

x

x

4. Расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной
политики в Республике Коми, повышение эффективности мер по созданию условий для проявления
общественных антикоррупционных инициатив
4.1

Проведение
2016 общественной 2020
экспертизы
проектов
законов
Республики
Коми, а также
проектов
нормативных
правовых актов
органов
исполнительно
й
власти
Республики
Коми, имеющих
наиболее
важное
значение
для
населения
Республики
Коми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Общественна
я палата
Республики
Коми (по
согласовани
ю)
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Общественные
экспертизы
проектов
законов
Республики
Коми, а также
проектов
нормативных
правовых актов
органов
исполнительно
й власти
Республики
Коми, имеющих
наиболее
важное
значение для
населения
Республики
Коми,
проведены;
право граждан
на участие в
управлении
делами
государства
реализовано;
повышение
эффективности
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действующего
законодательст
ва обеспечено
4.2

Обеспечение
2017 создания
и 2020
функционирова
ния
единого
регионального
интернет-порта
ла
для
размещения
нормативных
правовых актов
Республики
Коми (проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми) в целях
общественного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми
и
проведения
независимой
антикоррупцион
ной экспертизы
нормативных
правовых актов
Республики
Коми (проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

x

-

-

-

-

Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми

www.consultant.ru

Создание и
функционирова
ние единого
регионального
интернет-порта
ла для
размещения
нормативных
правовых актов
Республики
Коми (проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми) в целях
общественного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми и
проведения
независимой
антикоррупцион
ной экспертизы
нормативных
правовых актов
Республики
Коми (проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми),
повышение
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эффективности
действующего
законодательст
ва обеспечено;
право граждан
на участие в
управлении
делами
государства
реализовано
4.3

Обеспечение
2016 создания
и 2020
функционирова
ния
специализиров
анного
информационн
о-методическог
о ресурса по
вопросам
реализации
требований
федерального
законодательст
ва
о
противодействи
и коррупции

-

-

-

-

-

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми,
Министерств
о массовых
коммуникаци
й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми

4.4

Организация и 2016 проведение
2020

-

-

-

-

-

-

Общественна Комплекс
я палата
просветительск

КонсультантПлюс
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Создание и
функционирова
ние
специализиров
анного
информационн
о-методическог
о ресурса по
вопросам
реализации
требований
федерального
законодательст
ва о
противодействи
и коррупции,
повышение
открытости и
доступности
информации о
противодействи
и коррупции в
Республике
Коми
обеспечены
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комплекса
просветительск
их
и
воспитательных
мер (заседаний
"круглых
столов",
"прямых
линий")
по
вопросам
противодействи
я коррупции, в
том числе с
участием
общественных
объединений,
уставными
задачами
которых
является
участие
в
противодействи
и коррупции
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Республики
Коми (по
согласовани
ю),
Ассоциация
"Федерация
профсоюзов
Республики
Коми" (по
согласовани
ю),
Регионально
е
объединение
работодател
ей Союз
промышленн
иков и
предпринима
телей
Республики
Коми (по
согласовани
ю),
государствен
ное казенное
учреждение
Республики
Коми
"Республикан
ская
общественна
я приемная
Главы
Республики
Коми" (по
согласовани
ю),
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их и
воспитательных
мер (заседаний
"круглых
столов",
"прямых
линий") по
вопросам
противодействи
я коррупции, в
том числе с
участием
общественных
объединений,
уставными
задачами
которых
является
участие в
противодействи
и коррупции,
организован и
проведен;
привлечение
институтов
гражданского
общества к
реализации
антикоррупцион
ной политики,
повышение
общего уровня
правосознания
и правовой
культуры
граждан
обеспечено
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Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми
4.5

Формирование 2016 и
внедрение 2020
системы
общественного
контроля
и
оценки
общественным
и
организациями
наличия
коррупционных
рисков
в
деятельности
государственны
х
органов
Республики
Коми

-

-

-

-

-

-

Общественна
я палата
Республики
Коми (по
согласовани
ю)

Система
общественного
контроля и
оценки
общественным
и
организациями
наличия
коррупционных
рисков в
деятельности
государственны
х органов
Республики
Коми
сформирована
и внедрена;
активизация
общественного
участия в
мероприятиях
по
противодействи
ю коррупции
обеспечена

4.6

Обеспечение
2016 функционирова 2020
ния
в
государственны
х
органах

-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного

Функционирова
ние в
государственны
х органах
Республики

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Республики
Коми, органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
"телефонов
доверия",
"горячих
линий", других
информационн
ых
каналов,
позволяющих
гражданам
сообщать
о
ставших
известными им
фактах
коррупции,
причинах
и
условиях,
способствующи
х
их
совершению
4.7

Подготовка
с 2017
участием
экспертного,
научного
сообщества и
институтов
гражданского
общества
предложений о
совершенствов
ании этических
основ
государственно
й
и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

x

-

x

x

x

самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Коми, органах
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
"телефонов
доверия",
"горячих
линий", других
информационн
ых каналов,
позволяющих
гражданам
сообщать о
ставших
известными им
фактах
коррупции,
причинах и
условиях,
способствующи
х их
совершению,
обеспечено

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

Предложения о
совершенствов
ании этических
основ
государственно
йи
муниципальной
службы в части,
касающейся
соблюдения
государственны
ми
гражданскими
служащими
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муниципальной
службы в части,
касающейся
соблюдения
государственны
ми
гражданскими
служащими
Республики
Коми
и
муниципальным
и служащими в
Республике
Коми запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействи
я коррупции, а
также
об
обеспечении
повседневного
контроля
за
соблюдением
этических норм
и правил
4.8

Обеспечение
2016 контроля
2020
представительн
ыми органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
за
осуществление
м
мер
по
противодействи
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Республики
Коми и
муниципальным
и служащими в
Республике
Коми запретов,
ограничений и
требований,
установленных
в целях
противодействи
я коррупции, а
также об
обеспечении
повседневного
контроля за
соблюдением
этических норм
и правил с
участием
экспертного,
научного
сообщества и
институтов
гражданского
общества
подготовлены
-

-

-

-

-

-

представител
ьные органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

www.consultant.ru

Контроль
представительн
ыми органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми за
осуществление
м мер по
противодействи
ю коррупции в
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ю коррупции в
соответствующ
ем
муниципальном
образовании

4.9

Обеспечение
2016 рассмотрения
2020
общественным
и
советами
государственны
х
органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми отчетов о
реализации
ведомственных
антикоррупцион
ных программ,
муниципальных
антикоррупцион
ных программ
(планов),
антикоррупцион
ных программ
(планов)
в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми,

КонсультантПлюс
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соответствующ
ем
муниципальном
образовании и
повышение
эффективности
реализации мер
по
противодействи
ю коррупции
обеспечены
-

-

-

-

-

-

государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)
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Рассмотрение
общественным
и советами
государственны
х органов
Республики
Коми, органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми отчетов о
реализации
ведомственных
антикоррупцион
ных программ,
муниципальных
антикоррупцион
ных программ
(планов),
антикоррупцион
ных программ
(планов) в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми,
муниципальных
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муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми, а также
итогов
деятельности
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
муниципальных
служащих
в
Республике
Коми
и
урегулировани
ю
конфликта
интересов,
комиссий
по
противодействи
ю коррупции в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми

КонсультантПлюс
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учреждениях в
Республике
Коми, а также
итогов
деятельности
комиссий по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственны
х гражданских
служащих
Республики
Коми,
муниципальных
служащих в
Республике
Коми и
урегулировани
ю конфликта
интересов,
комиссий по
противодействи
ю коррупции в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике
Коми и
повышение
эффективности
реализации мер
по
противодействи
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ю коррупции
обеспечены
4.10

Разработка
и 2016 реализация
2020
молодежных
социальных
акций,
направленных
на
развитие
антикоррупцион
ного
мировоззрения

-

-

-

-

-

-

Министерств
о
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Молодежные
социальные
акции,
направленные
на развитие
антикоррупцион
ного
мировоззрения,
разработаны и
реализованы;
вовлечение
населения и
молодежи в
процесс
противодействи
я коррупции
обеспечено

4.11

Организация и 2016 проведение
2020
культурно-прос
ветительских
мероприятий
антикоррупцион
ной
направленност
и
(выставки,
диспуты,
тематические
семинары)

-

-

-

-

-

-

Министерств
о культуры,
туризма и
архивного
дела
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Культурно-прос
ветительские
мероприятия
антикоррупцион
ной
направленност
и (выставки,
диспуты,
тематические
семинары)
организованы и
проведены;
привлечение
внимания
населения к
вопросам
противодействи
я коррупции

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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обеспечено
4.12

Организация и 2016 проведение
2020
семинаров для
представителей
малого
и
среднего
бизнеса
по
вопросам
защиты их прав
и
законных
интересов,
противодействи
я
коррупционным
рискам
в
осуществлении
экономической
деятельности

Итого по разделу 4

x

-

-

-

-

-

-

Министерств
о экономики
Республики
Коми

Семинары для
представителей
малого и
среднего
бизнеса по
вопросам
защиты их прав
и законных
интересов,
противодействи
я
коррупционным
рискам в
осуществлении
экономической
деятельности
организованы и
проведены;
вовлечение
представителей
малого и
среднего
бизнеса
Республики
Коми в
реализацию
антикоррупцион
ной политики
обеспечено

-

-

-

-

-

-

x

x

5. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Республике Коми
5.1

Мониторинг
качества
предоставлени

ежегодно
до 1
февраля

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Министерств Мониторинг
о массовых
качества
коммуникаци предоставлени
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5.2

я
государственны
х
услуг,
оказываемых
органами
исполнительно
й
власти
Республики
Коми
и
учреждениями,
в
отношении
которых органы
исполнительно
й
власти
Республики
Коми
осуществляют
функции
и
полномочия
учредителя, с
принятием мер
по выявленным
нарушениям в
соответствии с
законодательст
вом

года,
следующ
его за
отчетным

Мониторинг
качества
предоставлени
я
муниципальных
услуг,
оказываемых
органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
и

ежегодно
до 1
февраля
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

Дата сохранения: 07.06.2016

-

-

й,
информатиза
ции и связи
Республики
Коми

я
государственны
х услуг
проведен;
предложения
по повышению
качества и
доступности
предоставлени
я
государственны
х услуг
подготовлены;
условия,
способствующи
е
возникновению
коррупционных
рисков,
устранены

органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Мониторинг
качества
предоставлени
я
муниципальных
услуг проведен;
предложения
по повышению
качества и
доступности
предоставлени
я
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учреждениями,
в
отношении
которых органы
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми
осуществляют
функции
и
полномочия
учредителя, с
принятием мер
по выявленным
нарушениям в
соответствии с
законодательст
вом

муниципальных
услуг
подготовлены;
условия,
способствующи
е
возникновению
коррупционных
рисков,
устранены

5.3

Мониторинг
эффективности
осуществления
регионального
государственно
го
контроля
(надзора)

до 15
февраля
года,
следующ
его за
отчетным

5.4

Мониторинг
до 15
эффективности февраля
осуществления года,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми

-

-

-

-

-

-

органы
Мониторинг
местного
эффективности
самоуправле осуществления

www.consultant.ru

Мониторинг
эффективности
осуществления
регионального
государственно
го контроля
(надзора)
проведен;
предложения
по повышению
качества
осуществления
регионального
государственно
го контроля
(надзора)
подготовлены
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муниципальног
о контроля

следующ
его за
отчетным

5.5

Мониторинг
правоприменен
ия положений
федерального
законодательст
ва, связанных с
повседневными
потребностями
граждан,
с
целью
выявления
противоречий,
избыточного
правового
регулирования
и сложных для
восприятия
положений,
которые
способствуют
проявлениям
коррупции

ежегодно
до 1
марта
года,
следующ
его за
отчетным

-

-

-

-

-

5.6

Мониторинг
правоприменен
ия
нормативных
правовых актов

ежегодно
до 1
марта
года,
следующ

-

-

-

-

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

муниципальног
о контроля
проведен;
предложения
по повышению
качества
осуществления
муниципальног
о контроля
подготовлены

-

Министерств
о юстиции
Республики
Коми,
государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Мониторинг
правоприменен
ия положений
федерального
законодательст
ва, связанных с
повседневными
потребностями
граждан,
проведен;
предложения о
повышении
уровня
правовой
грамотности
граждан
подготовлены

-

Управление
государствен
ной
гражданской
службы

Мониторинг
правоприменен
ия
нормативных
правовых актов

www.consultant.ru

Страница 81 из 94

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства РК от 27.05.2016 N 268
"Об утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в Р...

Дата сохранения: 07.06.2016

Республики
его за
Коми в сфере отчетным
противодействи
я коррупции

5.7

Мониторинг
правовых актов
в
сфере
противодействи
я коррупции в
организациях,
созданных
в
целях
выполнения
задач,
поставленных
перед органами
исполнительно
й
власти
Республики
Коми, органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми

ежегодно
до 1
марта
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Республики
Коми,
государствен
ные органы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми (по
согласовани
ю)

Республики
Коми в сфере
противодействи
я коррупции
проведен;
предложения
по повышению
эффективности
правоприменен
ия
нормативных
правовых актов
Республики
Коми в сфере
противодействи
я коррупции
подготовлены

органы
исполнитель
ной власти
Республики
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
государствен
ных
учреждений
Республики
Коми,
организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности

Мониторинг
правовых актов
в сфере
противодействи
я коррупции в
организациях,
созданных в
целях
выполнения
задач,
поставленных
перед органами
исполнительно
й власти
Республики
Коми, органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
проведен;
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5.8

Мониторинг
результатов
проведенной
правовой

ежегодно
до 1
марта
года,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

Дата сохранения: 07.06.2016

-

-

государствен
ных
унитарных
предприятий
Республики
Коми, органы
местного
самоуправле
ния в
Республике
Коми,
осуществляю
щие функции
и
полномочия
учредителя
муниципальн
ых
учреждений в
Республике
Коми,
организацион
но-методичес
кое
руководство,
координацию
деятельности
муниципальн
ых унитарных
предприятий
в Республике
Коми (по
согласовани
ю)

перечень
правовых актов,
которые
необходимо
разработать
(актуализирова
ть) в целях
противодействи
я коррупции в
организациях,
созданных в
целях
выполнения
задач,
поставленных
перед органами
исполнительно
й власти
Республики
Коми, органами
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми,
определен

государствен
ное казенное
учреждение
Республики

Мониторинг
результатов
проведенной
правовой
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экспертизы
следующ
муниципальных его за
нормативных
отчетным
правовых актов
органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми

5.9

Мониторинг
принятых мер
по
созданию
условий
для
повышения
уровня
правосознания
граждан
и
популяризации
антикоррупцион
ных стандартов
поведения,
основанных на
знаниях общих
прав
и
обязанностей

ежегодно
до 1
марта
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Коми "Центр
правового
обеспечения"
(по
согласовани
ю)

экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов
органов
местного
самоуправлени
я в Республике
Коми проведен;
предложения
по повышению
качества
муниципальных
нормативных
правовых актов
подготовлены

Министерств
о юстиции
Республики
Коми,
Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

Мониторинг
принятых мер
по созданию
условий для
повышения
уровня
правосознания
граждан и
популяризации
антикоррупцион
ных стандартов
поведения
проведен;
предложения,
направленные
на
совершенствов
ание мер по
созданию
условий для
повышения
уровня
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правосознания
граждан и
популяризации
антикоррупцион
ных стандартов
поведения,
выработаны
5.10

Мониторинг
соблюдения
требований
федерального
законодательст
ва
о
противодействи
и
коррупции
при
распоряжении
земельными
участками,
находящимися
в
государственно
й
или
муниципальной
собственности,
а также при
осуществлении
закупок
лекарственных
средств
и
медицинской
техники
для
обеспечения
государственны
х
нужд
и
организации
оказания
медицинской

ежегодно
до 1
марта
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений,
Министерств
о
здравоохран
ения
Республики
Коми

www.consultant.ru

Мониторинг
соблюдения
требований
федерального
законодательст
ва о
противодействи
и коррупции
при
распоряжении
земельными
участками,
находящимися
в
государственно
й или
муниципальной
собственности,
а также при
осуществлении
закупок
лекарственных
средств и
медицинской
техники для
обеспечения
государственны
х нужд и
организации
оказания
медицинской
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помощи
гражданам

5.11

Мониторинг
результатов
проведенных
антикоррупцион
ных экспертиз
нормативных
правовых актов
Республики
Коми,
государственны
х
органов
Республики
Коми, проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми,
государственны
х
органов
Республики
Коми

помощи
гражданам
проведен;
предложения
по
минимизации
коррупционных
рисков
подготовлены
1 раз в
полугоди
е (до 20
января,
до 20
июля)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Администрац
ия Главы
Республики
Коми,
государствен
ные органы
Республики
Коми
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Мониторинг
результатов
проведенных
антикоррупцион
ных экспертиз
нормативных
правовых актов
Республики
Коми,
государственны
х органов
Республики
Коми, проектов
нормативных
правовых актов
Республики
Коми,
государственны
х органов
Республики
Коми проведен;
предложения
по повышению
качества
нормативных
правовых актов
Республики
Коми,
государственны
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х органов
Республики
Коми
подготовлены
5.12

Мониторинг
результатов
внедрения
в
процесс
обучения
элементов,
дополняющих
примерные
основные
образовательн
ые программы
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
положениями,
связанными с
соблюдением
гражданами
антикоррупцион
ных стандартов
поведения,
формирование
м
антикоррупцион
ного
мировоззрения
и повышением
общего уровня
правосознания
и
правовой

до 1
ноября
года,
следующ
его за
отчетным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

-

-

Министерств
о
образования
и
молодежной
политики
Республики
Коми
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Мониторинг
результатов
внедрения в
процесс
обучения
элементов,
дополняющих
примерные
основные
образовательн
ые программы
начального
общего,
основного
общего и
среднего
общего
образования
положениями,
связанными с
соблюдением
гражданами
антикоррупцион
ных стандартов
поведения,
формирование
м
антикоррупцион
ного
мировоззрения
и повышением
общего уровня
правосознания
и правовой
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культуры
граждан

5.13

культуры
граждан,
проведен;
доклад по
результатам
мониторинга
подготовлен

Организация
2017,
проведения
2019
социологическо
го
исследования
по
оценке
уровня
коррупции
в
Республике
Коми

Итого по разделу 5

x

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

x

-

x

-

x

Управление
государствен
ной
гражданской
службы
Республики
Коми

Социологическо
е исследование
по оценке
уровня
коррупции в
Республике
Коми
проведено;
предложения,
направленные
на
совершенствов
ание мер по
противодействи
ю коррупции в
Республике
Коми,
подготовлены

-

-

-

-

-

-

x

x
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II. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных законом Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы будет способствовать:
1) предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в ходе исполнения
республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов;
2) повышению доверия общества к деятельности органов власти и управлению всех уровней;
3) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
4) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью
предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в государственных органах
Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми;
6) повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном сознании устойчивых
моделей законопослушного поведения;
7) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, правоохранительных и иных
государственных органов в сфере противодействия коррупции;
8) созданию условий и обеспечению участия институтов гражданского общества и населения в
реализации антикоррупционной политики в Республике Коми;
9) повышению эффективности общественного контроля за деятельностью государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе целевых индикаторов
(показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы по годам.
Таблица 2
Динамика целевых индикаторов (показателей) Программы
N
п/п

Наименование индикаторов
(показателей)

2015 г.

1

2

3

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(прогно (прогно (прогно (прогно
з)
з)
з)
з)
4

5

6

7

2020 г.
(прогно
з)
8

Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции в Республике Коми, выявление и устранение коррупционных рисков
1.

Доля проектов нормативных правовых
актов Республики Коми, прошедших
антикоррупционную
экспертизу
в
отчетном году, от общего количества
проектов нормативных правовых актов
Республики
Коми,
подлежащих
антикоррупционной
экспертизе
в
отчетном году (%)

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

2.

Доля проектов нормативных правовых
актов
государственных
органов
Республики
Коми,
прошедших

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100
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антикоррупционную
экспертизу
в
отчетном году, от общего количества
проектов нормативных правовых актов
государственных органов Республики
Коми, подлежащих антикоррупционной
экспертизе в отчетном году (%)
3.

Доля нормативных правовых актов
Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, прошедших
антикоррупционную
экспертизу
в
отчетном году, от общего количества
нормативных
правовых
актов
Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, подлежащих
антикоррупционной
экспертизе
в
отчетном году (%)

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

4.

Доля
государственных
органов
Республики
Коми,
принявших
антикоррупционные
программы,
от
общего количества государственных
органов Республики Коми (%)

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

5.

Доля муниципальных образований в
Республике
Коми,
принявших
антикоррупционные
программы
(планы),
от
общего
количества
муниципальных
образований
в
Республике Коми (%)

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

6.

Доля организаций, созданных для
обеспечения
деятельности
государственных органов Республики
Коми,
органов
местного
самоуправления в Республике Коми,
принявших
антикоррупционные
программы
(планы),
от
общего
количества организаций, созданных для
обеспечения
деятельности
государственных органов Республики
Коми,
органов
местного
самоуправления в Республике Коми (%)

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование
антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми
7.

Доля
государственных
органов
Республики Коми, осуществляющих
внутренний мониторинг достоверности
и полноты сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в отношении не менее 33%
лиц,
замещающих
должности,
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замещение которых влечет за собой
обязанность представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (%)
8.

Доля органов местного самоуправления
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в
Республике Коми, осуществляющих
внутренний мониторинг достоверности
и полноты сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в отношении не менее 33%
лиц,
замещающих
должности,
замещение которых влечет за собой
обязанность представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (%)

100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

9.

Доля
государственных
органов
Республики Коми, осуществляющих
проверку достоверности и полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
государственной гражданской службы
Республики Коми, и государственными
гражданскими служащими Республики
Коми, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Республики
Коми ограничений и запретов, от
общего количества государственных
органов Республики Коми (%)

21

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

10.

Доля органов местного самоуправления
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в
Республике Коми, осуществляющих
проверку достоверности и полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей муниципальной
службы
в
Республике
Коми,
и
муниципальными
служащими
в
Республике
Коми,
и
соблюдения

40

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100
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муниципальными
служащими
в
Республике
Коми
ограничений
и
запретов,
от
общего
количества
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в
Республике Коми (%)
11.

Доля
обращений
граждан
и
организаций о случаях проявления
коррупции, в результате проверки
которых
выявлены
коррупционные
правонарушения, от общего количества
данных обращений (%)

x

0

0

0

0

0

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям
12.

Доля государственных гражданских
служащих
Республики
Коми
и
муниципальных служащих в Республике
Коми, ответственных за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений,
прошедших
ежегодное обучение по вопросам
противодействия
коррупции
по
образовательной
программе
двух
уровней (базовый - для обучающихся
впервые
и
повышенный
для
прошедших обучение ранее) (%)

-

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

4. Расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми с институтами гражданского общества по вопросам реализации
антикоррупционной политики в Республике Коми, повышение эффективности мер по созданию
условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив
13.

Доля нормативных правовых актов
Республики
Коми
(проектов
нормативных
правовых
актов
Республики Коми), размещенных на
едином
региональном
интернет-портале
в
целях
общественного обсуждения проектов
нормативных
правовых
актов
Республики
Коми
и
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов Республики Коми (проектов
нормативных
правовых
актов
Республики
Коми),
от
общего
количества нормативных правовых
актов Республики Коми (проектов
нормативных
правовых
актов
Республики
Коми),
подлежащих
общественному обсуждению и (или)
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в

Количество проведенных семинаров
для представителей малого и среднего
бизнеса по вопросам защиты их прав и
законных интересов, противодействия
коррупционным
рискам
в
осуществлении
экономической
деятельности (ед.)

-

2

2

2

2

2

5. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Республике Коми
15.

Снижение
уровня
коррупции
в
Республике Коми по сравнению с
уровнем 2017 года (по данным
социологических
исследований)
(процентных пунктов)

x

x

x

x

5

x

IV. Система управления и контроля
Координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Управление государственной гражданской службы Республики Коми (далее - Заказчик
Программы).
В ходе реализации Программы Заказчик Программы:
1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми
предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;
3) 1 раз в полугодие, в срок до 10 сентября (за 1 полугодие отчетного года), до 10 марта (за отчетный
год), представляет Главе Республики Коми отчет о ходе реализации Программы;
4) обеспечивает размещение отчета о ходе реализации Программы на официальном сайте
Управления
государственной
гражданской
службы
Республики
Коми
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи дней после утверждения отчета
Главой Республики Коми.
Исполнители (бюджетополучатели) Программы несут ответственность за своевременную и
качественную реализацию программных мероприятий, обеспечивают рациональное и эффективное
использование средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых на реализацию
программных мероприятий, и представляют в адрес Заказчика Программы 1 раз в полугодие, в срок до 15
августа (за 1 полугодие отчетного года), до 15 февраля (за отчетный год), отчеты о ходе реализации
Программы.

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2016 г. N 268
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. N 308 "Об утверждении
региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)".
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2. Постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2015 г. N 65 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. N 308 "Об утверждении
региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)".
3. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 15 октября 2015 г. N 457
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми".
4. Постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2015 г. N 509 "О внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. N 308 "Об утверждении региональной
программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)".
5. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2016 г. N 49 "О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. N 308 "Об утверждении региональной
программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)".
6. Постановление Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 г. N 95 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. N 308 "Об утверждении
региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)".
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