
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Об утверждении региональной программы  

«Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)» 
 

Постановляю: 

1. Утвердить региональную программу «Противодействие коррупции 

в Республике Коми (2018 - 2020 годы)» (далее - Программа) согласно при-

ложению. 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным 

за исполнение мероприятий Программы: 

1) внести до 1 сентября 2018 года изменения в антикоррупционные 

программы (планы противодействия коррупции) в соответствии с Програм-

мой; 

2) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Програм-

мой. 

3. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики 

Коми, государственным органам Республики Коми, органам местного само-

управления в Республике Коми, ответственным за исполнение мероприятий 

Программы: 

1) внести до 1 сентября 2018 года  изменения в антикоррупционные 

программы (планы противодействия коррупции) в соответствии с Програм-

мой; 

2) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Програм-

мой. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Админи-

страцию Главы Республики Коми. 

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

 

 

Глава Республики Коми                                                                    С. Гапликов                                      

 

г. Сыктывкар 

29 августа 2018 г. 

№ 64 
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом Главы Республики Коми 

от 29 августа 2018 г. № 64 

(приложение) 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)» 

 

Паспорт 

региональной программы «Противодействие коррупции 

в Республике Коми (2018 - 2020 годы)»  

(далее - Программа) 

 

Наименование 

Программы 

региональная программа «Противодействие коррупции в Рес-

публике Коми (2018 - 2020 годы)»  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Главы Республики Коми 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г.         

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы»; 

Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» 

Исполнители 

Программы 

органы исполнительной власти Республики Коми;  

Аппарат Государственного Совета Республики Коми (по со-

гласованию); Контрольно-счетная палата Республики Коми 

(по согласованию); Конституционный Суд Республики Коми 

(по согласованию); Избирательная комиссия Республики Коми 

(по согласованию); территориальные избирательные комиссии 

в Республике Коми (по согласованию) (далее при совместном 

упоминании - государственные органы Республики Коми (по 

согласованию); 

Государственный Совет Республики Коми (по согласованию); 

органы местного самоуправления в Республике Коми (по со-

гласованию);  

государственное казенное учреждение Республики Коми 

«Центр государственной юридической помощи и правового 

обеспечения» (по согласованию);  

государственное казенное учреждение Республики Коми «Рес-

публиканская общественная приемная Главы Республики Ко-

ми» (по согласованию);  

государственное образовательное учреждение дополнительно-

го профессионального образования «Коми республиканский 

институт развития образования» (по согласованию);  

Общественная палата Республики Коми (по согласованию); 

consultantplus://offline/ref=00CBBF33A9E9EE84A63886A53CB228BE4EEA681D6721C5439B66791946656D7DADC12A4979097DBDx8SEI
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Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Рес-

публики Коми» (по согласованию);  

Региональное объединение работодателей Союз промышлен-

ников и предпринимателей Республики Коми (по согласова-

нию);  

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми 

(по согласованию); 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр профессиональной 

подготовки «Знание» (по согласованию);  

Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласо-

ванию);  

общественная организация «Коми республиканское отделение  

Общероссийской общественной организации малого и средне-

го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласова-

нию) 

Цель Программы совершенствование системы мер противодействия коррупции 

в Республике Коми 

Задачи Програм-

мы 

1) совершенствование правовых основ, в том числе касающих-

ся системы запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, и организационных 

мер, направленных на противодействие коррупции в Респуб-

лике Коми, выявление и устранение коррупционных рисков; 

2) повышение эффективности противодействия коррупции и 

совершенствование антикоррупционных механизмов в реали-

зации кадровой политики государственных органов Республи-

ки Коми, органов местного самоуправления в Республике Ко-

ми; 

3) повышение эффективности просветительских, образова-

тельных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности 

в государственных органах Республики Коми, органах местно-

го самоуправления в Республике Коми, государственных 

учреждениях Республики Коми, государственных унитарных 

предприятиях Республики Коми, муниципальных учреждениях 

в Республике Коми, муниципальных унитарных предприятиях 

в Республике Коми, популяризацию в обществе антикорруп-

ционных стандартов и развитие общественного правосозна-

ния; 

4) расширение взаимодействия государственных органов Рес-

публики Коми, органов местного самоуправления в Республи-

ке Коми с институтами гражданского общества по вопросам 

реализации антикоррупционной политики в Республике Коми, 

повышение эффективности мер по созданию условий для про-

явления общественных антикоррупционных инициатив; 

5) совершенствование мер по противодействию коррупции в 

сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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дарственных или муниципальных нужд и закупок товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц, бизнеса; 

6) развитие системы мониторинга эффективности антикорруп-

ционной политики в Республике Коми 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) Программы 

1) доля нормативных правовых актов Республики Коми, про-

ектов нормативных правовых актов Республики Коми, про-

шедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от 

общего количества нормативных правовых актов Республики 

Коми, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном 

году (%); 

2) доля органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, принявших анти-

коррупционные программы (планы противодействия корруп-

ции), от общего количества органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов Республики Коми 

(%); 

3) доля муниципальных образований в Республике Коми, при-

нявших антикоррупционные программы (планы противодей-

ствия коррупции), от общего количества муниципальных обра-

зований в Республике Коми (%); 

4) доля государственных учреждений Республики Коми, му-

ниципальных учреждений в Республике Коми, государствен-

ных унитарных предприятий Республики Коми, муниципаль-

ных унитарных предприятий в Республике Коми, принявших 

антикоррупционные программы (планы противодействия кор-

рупции), от общего количества указанных организаций (%); 

5) доля лиц, претендующих на замещение должностей или за-

мещающих должности, осуществление полномочий по кото-

рым влечет за собой обязанность представлять сведения о сво-

их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супругов и несо-

вершеннолетних детей, представивших справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера с использованием специального программного обес-

печения «Справки БК» (%); 

6) доля органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, осуществляющих 

внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в отношении 100% лиц, замещающих 

должности, замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей (%); 

7) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, 

осуществляющих внутренний мониторинг достоверности и 
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полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в отношении 100% 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 обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (%); 

8) доля лиц, замещающих муниципальные должности в Рес-

публике Коми, должности глав (руководителей) местных ад-

министраций муниципальных образований по контракту, в от-

ношении которых Администрацией Главы Республики Коми 

проведен внутренний мониторинг достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего количества указанных 

лиц (%); 

9) доля органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, осуществляющих 

в случаях, установленных законодательством, проверки досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей 

Республики Коми, должностей государственной гражданской 

службы Республики Коми, лицами, замещающими указанные 

должности, и соблюдения лицами, замещающими государ-

ственные должности Республики Коми, государственными 

гражданскими служащими Республики Коми ограничений и 

запретов, проверки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Республике Коми, 

должностей глав (руководителей) местных администраций му-

ниципальных образований по контракту, и лицами, замещаю-

щими указанные должности, от общего количества органов 

государственной власти Республики Коми, государственных 

органов Республики Коми (%); 

10) доля органов местного самоуправления в Республике Ко-

ми, осуществляющих в случаях, установленных законодатель-

ством, проверки достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение муници-

пальных должностей в Республике Коми, должностей муници-

пальной службы в Республике Коми, лицами, замещающими 

указанные должности, и соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Республике Коми, муниципаль-

ными служащими в Республике Коми ограничений и запретов, 

от общего количества органов местного самоуправления в 

Республике Коми (%); 

11) доля органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, осуществляющих 

мероприятия, направленные на выявление личной заинтересо-



6 

 

ванности (в том числе скрытой аффилированности) лиц, заме-

щающих должности в органах государственной власти Рес-

публики Коми,  государственных органах Республики Коми, 

которая может привести к конфликту интересов, от общего 

количества органов государственной власти Республики Коми,  

государственных органов Республики Коми (%); 

12) доля органов местного самоуправления в Республике Ко-

ми, осуществляющих мероприятия, направленные на выявле-

ние личной заинтересованности (в том числе скрытой аффили-

рованности) лиц, замещающих должности в органах местного 

самоуправления в Республике Коми, которая может привести к 

конфликту интересов, от общего количества органов местного 

самоуправления в Республике Коми (%); 

13) доля государственных гражданских служащих Республики 

Коми и муниципальных служащих в Республике Коми, ответ-

ственных за профилактику коррупционных и иных правона-

рушений, ранее не обучавшихся по образовательным про-

граммам по вопросам противодействия коррупции, прошед-

ших обучение по вопросам противодействия коррупции по об-

разовательной программе базового уровня в отчетном периоде, 

от общего количества государственных гражданских служа-

щих Республики Коми и муниципальных служащих в Респуб-

лике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, ранее не обучавшихся по образова-

тельным программам по вопросам противодействия корруп-

ции (%); 

14) доля государственных гражданских служащих Республики 

Коми и муниципальных служащих в Республике Коми, ответ-

ственных за профилактику коррупционных и иных правона-

рушений, ранее обучавшихся по вопросам противодействия 

коррупции по образовательной программе базового уровня, 

прошедших обучение по вопросам противодействия корруп-

ции по образовательной программе повышенного уровня в от-

четном периоде, от общего количества государственных граж-

данских служащих Республики Коми и муниципальных слу-

жащих в Республике Коми, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, ранее обучавшихся 

по вопросам противодействия коррупции по образовательной 

программе базового уровня (%); 

15) количество проведенных семинаров для государственных 

гражданских служащих Республики Коми, муниципальных 

служащих в Республике Коми, ответственных за профилакти-

ку коррупционных и иных правонарушений (ед.); 

16) количество проведенных семинаров для представителей 

малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и за-

конных интересов, противодействия коррупционным рискам в 

осуществлении экономической деятельности (ед.); 

17) снижение уровня коррупции в Республике Коми по срав-

нению с уровнем коррупции в Республике Коми 2018 года (по 
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данным социологических исследований) (процентных пунк-

тов) 

Сроки реализа-

ции Программы 

2018 - 2020 годы 

Объем и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

в пределах средств республиканского бюджета Республики 

Коми, предусмотренных законом Республики Коми о респуб-

ликанском бюджете Республики Коми на очередной финансо-

вый год и плановый период 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Программы 

реализация Программы будет способствовать: 

1) предупреждению и выявлению коррупционных правонару-

шений в ходе исполнения республиканского бюджета Респуб-

лики Коми, местных бюджетов; 

2) повышению доверия общества к деятельности органов вла-

сти и управления всех уровней; 

3) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод; 

4) повышению степени удовлетворенности граждан и органи-

заций качеством и доступностью предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг; 

5) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями 

коррупции в органах государственной власти Республики Ко-

ми, государственных органах Республики Коми, органах мест-

ного самоуправления в Республике Коми; 

6) повышению правовой культуры граждан, формированию в 

общественном сознании устойчивых моделей законопослуш-

ного поведения; 

7) совершенствованию и развитию направлений взаимодей-

ствия органов государственной власти Республики Коми, гос-

ударственных органов Республики Коми, органов местного 

самоуправления в Республике Коми, правоохранительных и 

иных государственных органов в сфере противодействия кор-

рупции; 

8) созданию условий и обеспечению участия институтов граж-

данского общества и населения в реализации антикоррупци-

онной политики в Республике Коми; 

9) повышению эффективности общественного контроля за де-

ятельностью органов государственной власти Республики Ко-

ми, государственных органов Республики Коми, органов мест-

ного самоуправления в Республике Коми 

Управление Про-

граммой 

координацию деятельности исполнителей Программы, мони-

торинг хода реализации Программы осуществляет Админи-

страция Главы Республики Коми 

 

I. Мероприятия Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, 

ответственных исполнителей представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализа-

ции, годы 

Исполнитель  

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, огра-

ничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и организа-

ционных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми, выявле-

ние и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми в 

целях реализации федерального зако-

нодательства по противодействию 

коррупции 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

1.2 Разработка проектов нормативных 

правовых актов органов государ-

ственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики 

Коми в целях реализации федерально-

го и республиканского законодатель-

ства по противодействию коррупции 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию) 

1.3 Разработка проектов муниципальных 

правовых актов в целях реализации 

федерального и республиканского за-

конодательства по противодействию 

коррупции 

2018 - 2020 органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.4 Организация разработки проектов 

правовых актов в целях противодей-

ствия коррупции в государственных 

учреждениях Республики Коми, муни-

ципальных учреждениях в Республике 

Коми, государственных унитарных 

предприятиях Республики Коми, му-

ниципальных унитарных предприяти-

ях в Республике Коми 

 

 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие функ-

ции и полномочия учре-

дителя государственных 

учреждений Республики 

Коми, организационно-

методическое руковод-

ство, координацию дея-

тельности государствен-

ных унитарных предпри-

ятий Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя муниципаль-

ных учреждений в Рес-
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публике Коми, организа-

ционно-методическое ру-

ководство, координацию 

деятельности муници-

пальных унитарных 

предприятий в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

1.5 Проведение антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов 

Республики Коми, проектов норма-

тивных правовых актов Республики 

Коми 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию) 

1.6 Проведение антикоррупционной экс-

пертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, проектов муници-

пальных нормативных правовых актов 

2018 - 2020 органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.7 Организация заседаний Комиссии по 

координации работы по противодей-

ствию коррупции в Республике Коми, 

президиума Комиссии по координа-

ции работы по противодействию кор-

рупции в Республике Коми 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

1.8 Обеспечение рассмотрения на заседа-

ниях Комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции в 

Республике Коми вопросов: 

о мерах по предотвращению и урегу-

лированию конфликта интересов, 

принятых лицами, замещающими гос-

ударственные должности Республики 

Коми, муниципальные должности в 

Республике Коми, должности государ-

ственной гражданской службы Рес-

публики Коми, муниципальной служ-

бы в Республике Коми; 

о результатах осуществления контроля 

за расходами и обращения в доход 

государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на 

законные доходы; 

о совершенствовании мер по противо-

действию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных 

нужд; 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 
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о повышении самостоятельности ор-

гана Республики Коми по профилак-

тике коррупционных и иных правона-

рушений; 

о реализации региональной програм-

мы «Противодействие коррупции в 

Республике Коми (2018 - 2020 годы)»; 

о механизмах и условиях введения в 

организациях, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность, анти-

коррупционных стандартов 

1.9 Обеспечение действенного функцио-

нирования комиссий по противодей-

ствию коррупции муниципальных об-

разований в Республике Коми 

2018 - 2020 органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.10 Обеспечение действенного функцио-

нирования комиссий по противодей-

ствию коррупции в государственных 

учреждениях Республики Коми, госу-

дарственных унитарных предприятиях 

Республики Коми, муниципальных 

учреждениях в Республике Коми, му-

ниципальных унитарных предприяти-

ях в Республике Коми, в том числе 

рассмотрение на заседаниях данных 

комиссий вопросов о состоянии рабо-

ты по противодействию коррупции в 

соответствующих учреждениях, пред-

приятиях 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие функ-

ции и полномочия учре-

дителя государственных 

учреждений Республики 

Коми, организационно-

методическое руковод-

ство, координацию дея-

тельности государствен-

ных унитарных предпри-

ятий Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя муниципаль-

ных учреждений в Рес-

публике Коми, 

организационно-

методическое руковод-

ство, координацию дея-

тельности муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятий в Республике Коми 

(по согласованию) 

1.11 Расширение практики взаимодействия 

органов государственной власти Рес-

публики Коми, государственных орга-

нов Республики Коми, органов мест-

ного самоуправления в Республике 

Коми с федеральными органами госу-

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 
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дарственной власти и иными государ-

ственными органами в сфере противо-

действия коррупции 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.12 Разработка, утверждение и реализация 

антикоррупционных программ (пла-

нов противодействия коррупции)  

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

1.13 Разработка и утверждение методики 

оценки антикоррупционных программ 

(планов противодействия коррупции) 

органов государственной власти Рес-

публики Коми, государственных орга-

нов Республики Коми, органов мест-

ного самоуправления в Республике 

Коми и эффективности их реализации 

до 1 декабря  

2018 года  

Администрация Главы 

Республики Коми 

1.14 Проведение оценки антикоррупцион-

ных программ (планов противодей-

ствия коррупции) органов государ-

ственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики 

Коми, органов местного самоуправле-

ния в Республике Коми и эффективно-

сти их реализации 

ежегодно до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация Главы 

Республики Коми 

 

1.15 Проведение общественных обсужде-

ний (с привлечением экспертного со-

общества) проектов антикоррупцион-

ных программ (планов противодей-

ствия коррупции) на 2018 - 2020 годы 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

1.16 Обеспечение разработки и реализации 

мер по предупреждению коррупции в 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 
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государственных учреждениях Рес-

публики Коми, муниципальных учре-

ждениях в Республике Коми, государ-

ственных унитарных предприятиях 

Республики Коми, муниципальных 

унитарных предприятиях в Республи-

ке Коми 

осуществляющие функ-

ции и полномочия учре-

дителя государственных 

учреждений Республики 

Коми, организационно-

методическое руковод-

ство, координацию дея-

тельности государствен-

ных унитарных предпри-

ятий Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя муниципаль-

ных учреждений в Рес-

публике Коми, организа-

ционно-методическое ру-

ководство, координацию 

деятельности муници-

пальных унитарных 

предприятий в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

1.17 Разработка методических рекоменда-

ций, информационно-

разъяснительных материалов, модель-

ных нормативных правовых актов ор-

ганов государственной власти Респуб-

лики Коми, государственных органов 

Республики Коми, органов местного 

самоуправления в Республике Коми,  

государственных учреждений Респуб-

лики Коми, государственных унитар-

ных предприятий Республики Коми, 

муниципальных учреждений в Рес-

публике Коми, муниципальных уни-

тарных предприятий в Республике 

Коми по вопросам противодействия 

коррупции 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми,  

иные органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Коми, государ-

ственные органы Респуб-

лики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

1.18 Разработка, утверждение и актуализа-

ция административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.19 Разработка, утверждение и актуализа-

ция административных регламентов 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 
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осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.20 Организация предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми, иные 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.21 Обеспечение контроля за осуществле-

нием государственных полномочий, 

переданных органам местного само-

управления в Республике Коми 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие кон-

троль за реализацией ор-

ганами местного само-

управления в Республике 

Коми переданных госу-

дарственных полномочий 

1.22 Проведение проверок соблюдения за-

конодательства о противодействии 

коррупции в пределах установленной 

компетенции при осуществлении 

внешнего государственного финансо-

вого контроля Республики Коми 

2018 - 2020 Контрольно-счетная па-

лата Республики Коми  

(по согласованию) 

1.23 Проведение проверок состояния фи-

нансовой дисциплины в государствен-

ных учреждениях Республики Коми, 

государственных унитарных предпри-

ятиях Республики Коми, муниципаль-

ных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприя-

тиях в Республике Коми 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие функ-

ции и полномочия учре-

дителя государственных 

учреждений Республики 

Коми, организационно-

методическое руковод-

ство, координацию дея-

тельности государствен-

ных унитарных предпри-

ятий Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя муниципаль-

ных учреждений в Рес-

публике Коми, организа-

ционно-методическое ру-

ководство, координацию 
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деятельности муници-

пальных унитарных 

предприятий в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

1.24 Проведение органами государствен-

ной власти Республики Коми, госу-

дарственными органами Республики 

Коми, органами местного самоуправ-

ления в Республике Коми оценки кор-

рупционных рисков, возникающих 

при реализации возложенных полно-

мочий 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.25 Разработка и утверждение карт кор-

рупционных рисков при осуществле-

нии функций контроля (надзора) и 

комплекса правовых и организацион-

ных мероприятий по их минимизации 

2019 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие функ-

ции контроля (надзора) 

1.26 Проведение мониторинга хода реали-

зации комплекса правовых и органи-

зационных мероприятий по миними-

зации коррупционных рисков при 

осуществлении функций контроля 

(надзора) 

2019 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие функ-

ции контроля (надзора) 

1.27 Разработка и утверждение карт кор-

рупционных рисков при осуществле-

нии функций муниципального кон-

троля и комплекса правовых и органи-

зационных мероприятий по их мини-

мизации 

2020 органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.28 Проведение мониторинга хода реали-

зации комплекса правовых и органи-

зационных мероприятий по миними-

зации коррупционных рисков при 

осуществлении функций муниципаль-

ного контроля 

2020 органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

1.29 Анализ жалоб и обращений граждан о 

фактах коррупции в органах государ-

ственной власти Республики Коми, 

государственных органах Республики 

Коми, органах местного самоуправле-

ния в Республике Коми 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-
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ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

1.30 Проведение мониторинга принятых 

правовых актов органов государ-

ственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики 

Коми, органов местного самоуправле-

ния в Республике Коми по вопросам 

противодействия коррупции в целях 

установления их соответствия законо-

дательству 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми, иные 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование анти-

коррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов государственной 

власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

2.1 Обеспечение действенного функцио-

нирования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служа-

щих Республики Коми, муниципаль-

ных служащих в Республике Коми и 

урегулированию конфликта интересов 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

2.2 Обеспечение использования специ-

ального программного обеспечения 

«Справки БК» лицами, претендующи-

ми на замещение должностей или за-

мещающими должности, осуществле-

ние полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять све-

дения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих су-

пругов и несовершеннолетних детей, 

при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

2019 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 
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2.3 Обеспечение в органах государствен-

ной власти Республики Коми, госу-

дарственных органах Республики Ко-

ми обработки справок о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проведе-

ния анализа указанных в них сведений 

с использованием федеральной госу-

дарственной информационной систе-

мы «Единая информационная система 

управления кадровым составом госу-

дарственной гражданской службы 

Российской Федерации» 

2019 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми, иные 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию) 

2.4 Разработка и реализация мер по обес-

печению соблюдения депутатами Гос-

ударственного Совета Республики 

Коми требований законодательства 

Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции 

2018 - 2020 Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию) 

2.5 Проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных лицами, за-

мещающими государственные долж-

ности Республики Коми, муниципаль-

ные должности в Республике Коми, 

должности государственной граждан-

ской службы Республики Коми, муни-

ципальной службы в Республике Ко-

ми, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных руководите-

лями государственных учреждений 

Республики Коми, муниципальных 

учреждений в Республике Коми  

ежегодно до  

1 июня года, 

следующего за 

отчетным 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

2.6 Осуществление контроля за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Респуб-

лики Коми, муниципальные должно-

сти в Республике Коми, должности 

государственной гражданской службы 

Республики Коми, муниципальной 

службы в Республике Коми, расходов 

их супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей доходам данных лиц и 

их супруг (супругов)  

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 
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2.7 Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на за-

мещение государственных должно-

стей Республики Коми, муниципаль-

ных должностей в Республике Коми, 

должностей государственной граж-

данской службы Республики Коми, 

муниципальной службы в Республике 

Коми, должностей руководителей гос-

ударственных учреждений Республи-

ки Коми и муниципальных учрежде-

ний в Республике Коми, лицами, за-

мещающими указанные должности, а 

также соблюдения данными лицами 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

2.8 Осуществление контроля за соблюде-

нием лицами, замещающими государ-

ственные должности Республики Ко-

ми, муниципальные должности в Рес-

публике Коми, должности государ-

ственной гражданской службы Рес-

публики Коми, муниципальной служ-

бы в Республике Коми, запретов, 

ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия кор-

рупции, в том числе касающихся по-

лучения подарков отдельными катего-

риями лиц, выполнения иной оплачи-

ваемой работы, обязанности уведом-

лять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных право-

нарушений, и анализ осуществления 

контрольных мероприятий 

 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

2.9 Проведение мониторинга реализации 

лицами, замещающими государствен-

ные должности Республики Коми, му-

ниципальные должности в Республике 

Коми, должности государственной 

гражданской службы Республики Ко-

ми, муниципальной службы в Респуб-

лике Коми, обязанности принимать 

меры по предотвращению и (или) уре-

гулированию конфликта интересов  

1 раз  

в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 
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2.10 Проведение должностными лицами, 

ответственными за работу по профи-

лактике коррупционных и иных пра-

вонарушений в органах государствен-

ной власти Республики Коми, госу-

дарственных органах Республики Ко-

ми, органах местного самоуправления 

в Республике Коми,  мероприятий, 

направленных на выявление личной 

заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), которая 

может привести к конфликту интере-

сов 

1 раз в полуго-

дие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

2.11 Проведение мониторинга применения 

предусмотренных федеральным зако-

нодательством мер юридической от-

ветственности в каждом случае несо-

блюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

до 15 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

кварталом 

Администрация Главы 

Республики Коми 

2.12 Обеспечение принятия мер по повы-

шению эффективности кадровой рабо-

ты в части, касающейся ведения лич-

ных дел лиц, замещающих государ-

ственные должности Республики Ко-

ми, муниципальные должности в Рес-

публике Коми, должности государ-

ственной гражданской службы Рес-

публики Коми, муниципальной служ-

бы в Республике Коми, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представля-

емых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свой-

ственниках в целях выявления воз-

можного конфликта интересов 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

2.13 Проведение проверок соблюдения за-

конодательства о противодействии 

коррупции в органах исполнительной 

власти Республики Коми, органах 

местного самоуправления в Республи-

ке Коми 

 

 

2018 - 2020  

(в соответствии 

с планом) 

Администрация Главы 

Республики Коми 
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2.14 Организация и проведение ротации 

государственных гражданских служа-

щих Республики Коми 

2018 - 2020  

(в соответствии 

с Планом прове-

дения ротации 

государственных 

гражданских 

служащих Рес-

публики Коми 

на 2013 - 2023 

годы, утвер-

жденным распо-

ряжением Главы 

Республики Ко-

ми от 27 сентяб-

ря 2013 г.  

№ 267-р) 

Служба Республики Ко-

ми строительного, жи-

лищного и технического 

надзора (контроля) 

2.15 Проведение оценки эффективности 

деятельности ответственных долж-

ностных лиц органов государственной 

власти Республики Коми, государ-

ственных органов Республики Коми, 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми за профилактику 

коррупционных и иных правонаруше-

ний 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих 

должности в органах государственной власти Республики Коми, государственных орга-

нах Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми, государ-

ственных учреждениях Республики Коми, государственных унитарных предприятиях 

Республики Коми, муниципальных учреждениях в Республике Коми, муниципальных 

унитарных предприятиях в Республике Коми, популяризацию в обществе антикоррупци-

онных стандартов и развитие общественного правосознания 

3.1 Организация обучения лиц, замеща-

ющих должности в органах государ-

ственной власти Республики Коми, 

государственных органах Республики 

Коми, органах местного самоуправле-

ния в Республике Коми, по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

3.2 Организация обучения государствен-

ных гражданских служащих Респуб-

лики Коми,  муниципальных служа-

щих в Республике Коми, впервые по-

2019 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 
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ступивших на государственную граж-

данскую службу Республики Коми, 

муниципальную службу в Республике 

Коми, для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными право-

выми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в об-

ласти противодействия коррупции 

3.3 Организация ежегодного повышения 

квалификации государственных граж-

данских служащих Республики Коми 

и муниципальных служащих в Рес-

публике Коми, в должностные обязан-

ности которых входит участие в про-

тиводействии коррупции 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

3.4 Осуществление комплекса организа-

ционных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замеща-

ющими государственные должности 

Республики Коми, муниципальные 

должности в Республике Коми, долж-

ности государственной гражданской 

службы Республики Коми, муници-

пальной службы в Республике Коми, 

ограничений, запретов, исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, недопу-

щению ими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взят-

ки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки, форми-

рованию у них негативного отноше-

ния к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обя-

занностей, отрицательного отношения 

к коррупции 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

3.5 Проведение тематических, информа-

ционно-методических семинаров для 

лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонаруше-

ний в органах государственной власти 

Республики Коми, государственных 

органах Республики Коми, органах 

местного самоуправления в Республи-

ке Коми 

2018 - 2020  

(1 раз в полуго-

дие) 

Администрация Главы 

Республики Коми 
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3.6 Разработка методических пособий и 

печатной продукции по вопросам по-

вышения уровня правосознания граж-

дан и популяризации антикоррупци-

онных стандартов поведения, осно-

ванных на знаниях общих прав и обя-

занностей, а также обеспечение обра-

зовательных организаций методиче-

скими пособиями и печатной продук-

цией по указанным вопросам 

2018 - 2020 Министерство юстиции 

Республики Коми, Адми-

нистрация Главы Респуб-

лики Коми, Министер-

ство образования, науки 

и молодежной политики 

Республики Коми 

3.7 Разработка и распространение мето-

дических пособий и печатной продук-

ции, проведение учебно-методических 

семинаров продолжительностью до 

пяти дней для работников общеобра-

зовательных организаций по вопросам 

использования элементов антикорруп-

ционного воспитания в учебном про-

цессе 

2018 - 2020 Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Республики 

Коми, государственное 

образовательное учре-

ждение дополнительного 

профессионального обра-

зования «Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования» (по 

согласованию) 

3.8 Обеспечение внедрения образователь-

ными организациями Республики Ко-

ми отдельного спецкурса по теме 

«Повышение уровня правосознания 

граждан и популяризация антикор-

рупционных стандартов поведения» 

2018 - 2020 Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Республики 

Коми, государственное 

образовательное учре-

ждение дополнительного 

профессионального обра-

зования «Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования»  

(по согласованию) 

3.9 Внедрение и обеспечение функциони-

рования на официальном сайте Мини-

стерства юстиции Республики Коми в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» региональной интерактивной ин-

тернет-карты, отображающей участ-

ников бесплатной юридической по-

мощи 

2018 - 2020 Министерство юстиции 

Республики Коми, Адми-

нистрация Главы Респуб-

лики Коми 

3.10 Оказание гражданам в установленном 

порядке бесплатной юридической по-

мощи 

2018 - 2020 Министерство юстиции 

Республики Коми, госу-

дарственное казенное 

учреждение Республики 

Коми «Республиканская 

общественная приемная 
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Главы Республики Коми» 

(по согласованию), орга-

ны исполнительной вла-

сти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

3.11 Организация и проведение республи-

канского конкурса антикоррупцион-

ной рекламы (плакат, баннер, ви-

деоролик) 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

3.12 Организация и проведение республи-

канского конкурса журналистских 

публикаций на тему «Средства массо-

вой информации против коррупции» 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

3.13 Обеспечение создания художествен-

ных и документальных фильмов, ра-

дио- и телевизионных программ, ин-

тернет-роликов, иной медиапродук-

ции, способствующих формированию 

в обществе активного неприятия всех 

форм коррупции, повышению пре-

стижа государственной  службы, а 

также пропагандирующих соблюдение 

всеми членами общества требований 

антикоррупционных стандартов 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

3.14 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

 

3.15 Проведение комплекса просветитель-

ских и воспитательных мероприятий 

по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направ-

ленности в соответствующих сферах 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 
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деятельности Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

3.16 Подготовка и проведение просвети-

тельских мероприятий, лекций, 

направленных на информирование 

граждан о требованиях законодатель-

ства Российской Федерации о проти-

водействии коррупции к поведению 

лиц, замещающих должности в орга-

нах государственной власти Респуб-

лики Коми, государственных органах 

Республики Коми, органах местного 

самоуправления в Республике Коми, 

на обеспечение выполнения гражда-

нами норм антикоррупционного пове-

дения, на создание в обществе атмо-

сферы нетерпимости к коррупцион-

ным проявлениям и недопустимости 

легитимации коррупционных прояв-

лений 

2018 - 2020 Региональное отделение 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Ассоциация юристов 

России» в Республике 

Коми (по согласованию), 

автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Центр профессиональ-

ной подготовки «Знание»  

(по согласованию) 

3.17 Организация проведения «прямых ли-

ний» с гражданами по вопросам анти-

коррупционного просвещения, отне-

сенным к сфере деятельности соответ-

ствующих органов государственной 

власти Республики Коми, государ-

ственных органов Республики Коми, 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

3.18 Обеспечение реализации комплекса 

мероприятий, направленных на каче-

ственное повышение эффективности 

деятельности пресс-служб органов 

государственной власти Республики 

Коми, государственных органов Рес-

публики Коми, органов местного са-

моуправления в Республике Коми по 

информированию общественности о 

результатах работы соответствующих 

органов, подразделений и должност-

ных лиц по профилактике коррупци-

онных и иных нарушений 

2018 - 2020  

 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию)  
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3.19 Проведение конкурса «Лучшие прак-

тики в сфере противодействия кор-

рупции» 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

4. Расширение взаимодействия органов государственной власти Республики Коми, госу-

дарственных 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 общественной экспертизы 

проектов законов Республики Коми, 

проектов нормативных правовых ак-

тов Главы Республики Коми, Прави-

тельства Республики Коми, иных ор-

ганов исполнительной власти Респуб-

лики Коми, имеющих наиболее важ-

ное значение для населения Республи-

ки Коми 

2018 - 2020 Общественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию) 

4.2 Обеспечение функционирования еди-

ного регионального интернет-портала 

для размещения проектов норматив-

ных правовых актов Республики Коми 

в целях их общественного обсуждения 

и проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

4.3 Обеспечение размещения проектов 

нормативных правовых актов Респуб-

лики Коми, разработчиками которых 

являются органы исполнительной вла-

сти Республики Коми, проектов нор-

мативных правовых актов органов ис-

полнительной власти Республики Ко-

ми, проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов на едином ре-

гиональном интернет-портале для 

размещения проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми в 

целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми,  

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

4.4 Обеспечение  функционирования спе-

циализированного информационно-

методического ресурса по вопросам 

реализации требований федерального 

законодательства о противодействии 

коррупции 

 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 
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4.5 Организация и проведение комплекса 

просветительских и воспитательных 

мер (заседаний «круглых столов», 

«прямых линий») по вопросам проти-

водействия коррупции, в том числе с 

участием общественных объединений, 

уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции 

2018 - 2020 Общественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию), Союз 

организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов 

Республики Коми»  

(по согласованию), Реги-

ональное объединение 

работодателей Союз 

промышленников и 

предпринимателей Рес-

публики Коми  

(по согласованию), госу-

дарственное казенное 

учреждение Республики 

Коми «Республиканская 

общественная приемная 

Главы Республики Коми» 

(по согласованию), Ад-

министрация Главы Рес-

публики Коми 

4.6 Формирование и внедрение системы 

общественного контроля и оценки 

общественными организациями нали-

чия коррупционных рисков в деятель-

ности органов государственной власти 

Республики Коми, государственных 

органов Республики Коми, органов 

местного самоуправления в Республи-

ке Коми 

2018 - 2020 Общественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию) 

4.7 Обеспечение функционирования в ор-

ганах государственной власти Респуб-

лики Коми, государственных органах 

Республики Коми, органах местного 

самоуправления в Республике Коми 

«телефонов доверия», «горячих ли-

ний», других информационных кана-

лов, позволяющих гражданам сооб-

щать о ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, спо-

собствующих их совершению 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

4.8 Обеспечение контроля представитель-

ными органами местного самоуправ-

2018 - 2020 представительные орга-

ны местного самоуправ-
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ления в Республике Коми за осу-

ществлением мер по противодействию 

коррупции в соответствующем муни-

ципальном образовании 

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

4.9 Обеспечение рассмотрения обще-

ственными советами органов государ-

ственной власти Республики Коми, 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отчетов о реализа-

ции антикоррупционных программ 

(планов противодействия коррупции), 

а также итогов деятельности комиссий 

по противодействию коррупции му-

ниципальных образований в Респуб-

лике Коми, комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служа-

щих Республики Коми, муниципаль-

ных служащих в Республике Коми и 

урегулированию конфликта интере-

сов, комиссий по противодействию 

коррупции в государственных учре-

ждениях Республики Коми, муници-

пальных учреждениях в Республике 

Коми, государственных унитарных 

предприятиях Республики Коми, му-

ниципальных унитарных предприяти-

ях в Республике Коми 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми,  

Государственный Совет 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

4.10 Разработка и реализация молодежных 

социальных акций, направленных на 

развитие антикоррупционного миро-

воззрения 

2018 - 2020 Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Республики 

Коми, органы местного 

самоуправления в Рес-

публике Коми  

(по согласованию) 

4.11 Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий анти-

коррупционной направленности (вы-

ставки, диспуты, тематические семи-

нары) 

2018 - 2020 Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми, орга-

ны местного самоуправ-

ления в Республике Коми  

(по согласованию) 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и закупок това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, бизнеса 

5.1 Осуществление контроля за соблюде-

нием требований Федерального закона 

2018 - 2020 Министерство финансов 

Республики Коми, Мини-
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от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц», в том числе 

касающихся недопущения возникно-

вения конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок 

стерство экономики Рес-

публики Коми, иные ор-

ганы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

5.2 Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

2018 - 2020 Министерство финансов 

Республики Коми 

5.3 Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2018 - 2020 органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

5.4 Обеспечение реализации Плана пре-

вентивных мер, направленных на 

улучшение качества работы и повы-

шение эффективности в сфере госу-

дарственных (муниципальных) заку-

пок, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Коми от 15 

февраля 2017 г. № 74-р 

2018 - 2020 органы исполнительной 

власти Республики Коми 

5.5 Проведение анализа осуществления 

органами исполнительной власти Рес-

публики Коми в соответствии со ста-

тьей 100 Федерального закона от  

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» ведомственного контроля в 

сфере закупок 

2018 Министерство финансов 

Республики Коми 

5.6 Обеспечение проведения ежегодных 

мероприятий, направленных на внед-

рение в сферу бизнеса антикоррупци-

онных стандартов 

2019 - 2020 Торгово-промышленная 

палата Республики Коми  

(по согласованию), 

Региональное объедине-

ние работодателей Союз 

промышленников и 

предпринимателей Рес-

публики Коми  
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(по согласованию), обще-

ственная организация 

«Коми республиканское 

отделение  Общероссий-

ской общественной орга-

низации малого и средне-

го предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»  

(по согласованию) 

5.7 Проведение на основании методиче-

ских рекомендаций, предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 16 Нацио-

нального плана противодействия кор-

рупции на 2018 - 2020 годы, утвер-

жденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29 июня 2018 г. № 

378, в органах государственной власти 

Республики Коми, государственных 

органах Республики Коми, органах 

местного самоуправления в Республи-

ке Коми, иных организациях, осу-

ществляющих закупки в соответствии 

с федеральными законами от 5 апреля 

2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной 

заинтересованности лиц, замещающих 

государственные должности Респуб-

лики Коми, муниципальные должно-

сти в Республике Коми, государствен-

ных и муниципальных служащих, ра-

ботников при осуществлении таких 

закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

2018 – 2020  

 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

5.8 Организация и проведение семинаров 

для представителей малого и среднего 

бизнеса по вопросам защиты их прав и 

законных интересов, противодействия 

коррупционным рискам в осуществ-

лении экономической деятельности 

2018 - 2020 Министерство экономики 

Республики Коми 

6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Рес-

публике Коми 
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6.1 Мониторинг качества предоставления 

государственных услуг, оказываемых 

органами исполнительной власти Рес-

публики Коми и учреждениями, в от-

ношении которых органы исполни-

тельной власти Республики Коми 

осуществляют функции и полномочия 

учредителя, с принятием мер по выяв-

ленным нарушениям в соответствии с 

законодательством 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство экономики 

Республики Коми 

6.2 Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления в 

Республике Коми и учреждениями, в 

отношении которых органы местного 

самоуправления в Республике Коми 

осуществляют функции и полномочия 

учредителя, с принятием мер по выяв-

ленным нарушениям в соответствии с 

законодательством 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

6.3 Мониторинг эффективности осу-

ществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) 

до 15 февраля 

года, следующе-

го за отчетным 

органы исполнительной 

власти Республики Коми 

6.4 Мониторинг эффективности осу-

ществления муниципального контроля 

до 15 февраля 

года, следующе-

го за отчетным 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

6.5 Мониторинг правоприменения поло-

жений федерального законодатель-

ства, связанных с повседневными по-

требностями граждан, с целью выяв-

ления противоречий, избыточного 

правового регулирования и сложных 

для восприятия положений, которые 

способствуют проявлениям коррупции 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

Министерство юстиции 

Республики Коми, иные 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

6.6 Мониторинг правоприменения норма-

тивных правовых актов Республики 

Коми в сфере противодействия кор-

рупции 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

Администрация Главы 

Республики Коми, иные 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию), 

органы местного само-
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управления в Республике 

Коми  

(по согласованию) 

6.7 Мониторинг правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, приня-

тых в государственных учреждениях 

Республики Коми, государственных 

унитарных предприятиях Республики 

Коми, муниципальных учреждениях в 

Республике Коми, муниципальных 

унитарных предприятиях в Республи-

ке Коми 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

осуществляющие функ-

ции и полномочия учре-

дителя государственных 

учреждений Республики 

Коми, организационно-

методическое руковод-

ство, координацию дея-

тельности государствен-

ных унитарных предпри-

ятий Республики Коми, 

органы местного само-

управления в Республике 

Коми, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя муниципаль-

ных учреждений в Рес-

публике Коми, организа-

ционно-методическое ру-

ководство, координацию 

деятельности муници-

пальных унитарных 

предприятий в Республи-

ке Коми (по согласова-

нию) 

6.8 Мониторинг результатов проведенной 

правовой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в Республи-

ке Коми 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

государственное казен-

ное учреждение Респуб-

лики Коми «Центр госу-

дарственной юридиче-

ской помощи и правового 

обеспечения»  

(по согласованию) 

6.9 Мониторинг принятых мер по созда-

нию условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяриза-

ции антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

Министерство юстиции 

Республики Коми, Адми-

нистрация Главы Респуб-

лики Коми 

6.10 Мониторинг соблюдения требований 

федерального законодательства о про-

тиводействии коррупции при распо-

ряжении земельными участками, 

находящимися в государственной или 

ежегодно до 1 

марта года, сле-

дующего за от-

четным 

Министерство Республи-

ки Коми имущественных 

и земельных отношений, 

Министерство здраво-

охранения Республики 
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муниципальной собственности, а так-

же при осуществлении закупок лекар-

ственных средств и медицинской тех-

ники для обеспечения государствен-

ных нужд и организации оказания ме-

дицинской помощи гражданам 

Коми 

6.11 Мониторинг результатов проведенных 

антикоррупционных экспертиз норма-

тивных правовых актов Республики 

Коми, государственных органов Рес-

публики Коми, проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми, 

государственных органов Республики 

Коми 

1 раз в полуго-

дие  

(до 20 января, до 

20 июля) 

Администрация Главы 

Республики Коми, иные 

органы исполнительной 

власти Республики Коми, 

государственные органы 

Республики Коми  

(по согласованию) 

 

6.12 Мониторинг результатов внедрения в 

процесс обучения элементов, допол-

няющих примерные основные образо-

вательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, 

связанными с соблюдением гражда-

нами антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием антикор-

рупционного мировоззрения и повы-

шением общего уровня правосознания 

и правовой культуры граждан 

до 1 ноября года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Республики 

Коми 

6.13 Мониторинг материалов средств мас-

совой информации в Республике Коми 

по вопросам противодействия корруп-

ции 

1 раз в полуго-

дие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Администрация Главы 

Республики Коми 

6.14 Организация ежегодного проведения 

социологического исследования по 

оценке уровня коррупции в Республи-

ке Коми 

2018 - 2020 Администрация Главы 

Республики Коми 

 

 

II. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится на ос-

нове целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реа-

лизации Программы по годам (таблица 2). 
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Таблица 2 

Динамика целевых показателей (индикаторов) Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение пока-

зателя (индикатора) по годам 

2018 г.  2019 г.  2020 г.  

1 2 3 4 5 

1. Доля нормативных правовых актов Республики 

Коми, проектов нормативных правовых актов 

Республики Коми, прошедших антикоррупцион-

ную экспертизу в отчетном году, от общего коли-

чества нормативных правовых актов Республики 

Коми, подлежащих антикоррупционной экспер-

тизе в отчетном году (%) 

100 100 100 

2. Доля органов государственной власти Республи-

ки Коми, государственных органов Республики 

Коми, принявших антикоррупционные програм-

мы (планы противодействия коррупции), от об-

щего количества органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов Рес-

публики Коми (%) 

100 100 100 

3. Доля муниципальных образований в Республике 

Коми, принявших антикоррупционные програм-

мы (планы противодействия коррупции), от об-

щего количества муниципальных образований в 

Республике Коми (%) 

100 100 100 

4. Доля государственных учреждений Республики 

Коми, муниципальных учреждений в Республике 

Коми, государственных унитарных предприятий 

Республики Коми, муниципальных унитарных 

предприятий в Республике Коми, принявших ан-

тикоррупционные программы (планы противо-

действия коррупции), от общего количества ука-

занных организаций (%) 

100 100 100 

5. Доля лиц, претендующих на замещение должно-

стей или замещающих должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязан-

ность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супругов и несовершеннолетних 

детей, представивших справки о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера с использованием специального 

x 100 100 
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программного обеспечения «Справки БК», от об-

щего количества указанных лиц (%) 

6. Доля органов государственной власти Республи-

ки Коми, государственных органов Республики 

Коми, осуществляющих внутренний мониторинг 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в отношении 100% лиц, за-

мещающих должности, замещение которых вле-

чет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(%) 

100 100 100 

7. Доля органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми, осуществляющих внутренний мо-

ниторинг достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в отношении 

100% лиц, замещающих должности, замещение 

которых влечет за собой обязанность представ-

лять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (%) 

100 100 100 

8. Доля лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в Республике Коми, должности глав (руково-

дителей) местных администраций муниципаль-

ных образований по контракту, в отношении ко-

торых проведен внутренний мониторинг досто-

верности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, от общего количества указанных 

лиц (%) 

33 33 33 

9. Доля органов государственной власти Республи-

ки Коми, государственных органов Республики 

Коми, осуществляющих в случаях, установлен-

ных законодательством, проверки достоверности 

и полноты сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение государствен-

ных должностей Республики Коми, должностей 

государственной гражданской службы Республи-

ки Коми, лицами, замещающими указанные 

100 100 100 



34 

 

должности, и соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности Республики Коми, 

государственными гражданскими служащими 

Республики Коми ограничений и запретов, про-

верки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение му-

ниципальных должностей в Республике Коми, 

должностей глав (руководителей) местных адми-

нистраций муниципальных образований по кон-

тракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, от общего количества органов госу-

дарственной власти Республики Коми, государ-

ственных органов Республики Коми (%) 

10. Доля органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми, осуществляющих в случаях, уста-

новленных законодательством, проверки досто-

верности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение му-

ниципальных должностей в Республике Коми, 

должностей муниципальной службы в Республи-

ке Коми, лицами, замещающими указанные 

должности, и соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Республике Коми, 

муниципальными служащими в Республике Коми 

ограничений и запретов, от общего количества 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми (%) 

100 100 100 

11. Доля органов государственной власти Республи-

ки Коми, государственных органов Республики 

Коми, осуществляющих мероприятия, направ-

ленные на выявление личной заинтересованности 

(в том числе скрытой аффилированности) лиц, 

замещающих должности в органах государствен-

ной власти Республики Коми, государственных 

органах Республики Коми, которая может приве-

сти к конфликту интересов, от общего количества 

органов государственной власти Республики Ко-

ми, государственных органов Республики Коми 

(%) 

100 100 100 

12. Доля органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми, осуществляющих мероприятия, 

направленные на выявление личной заинтересо-

ванности (в том числе скрытой аффилированно-

сти) лиц, замещающих должности в органах 

местного самоуправления в Республике Коми, 

которая может привести к конфликту интересов, 

100 100 100 
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от общего количества органов местного само-

управления в Республике Коми (%) 

13. Доля государственных гражданских служащих 

Республики Коми и муниципальных служащих в 

Республике Коми, ответственных за профилакти-

ку коррупционных и иных правонарушений, ра-

нее не обучавшихся по образовательным про-

граммам по вопросам противодействия корруп-

ции, прошедших обучение по вопросам противо-

действия коррупции по образовательной про-

грамме базового уровня в отчетном периоде, от 

общего количества государственных гражданских 

служащих Республики Коми и муниципальных 

служащих в Республике Коми, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правона-

рушений, ранее не обучавшихся по образователь-

ным программам по вопросам противодействия 

коррупции (%) 

100 100 100 

14. Доля государственных гражданских служащих 

Республики Коми и муниципальных служащих в 

Республике Коми, ответственных за профилакти-

ку коррупционных и иных правонарушений, ра-

нее обучавшихся по вопросам противодействия 

коррупции по образовательной программе базо-

вого уровня, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции по образовательной 

программе повышенного уровня в отчетном пе-

риоде, от общего количества государственных 

гражданских служащих Республики Коми и му-

ниципальных служащих в Республике Коми, от-

ветственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, ранее обучавшихся по во-

просам противодействия коррупции по образова-

тельной программе базового уровня (%) 

33 33 33 

15. Количество проведенных семинаров для государ-

ственных гражданских служащих Республики 

Коми, муниципальных служащих в Республике 

Коми, ответственных за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений (ед.) 

не менее  

2 

не менее  

2 

не менее  

2 

16. Количество проведенных семинаров для предста-

вителей малого и среднего бизнеса по вопросам 

защиты их прав и законных интересов, противо-

действия коррупционным рискам в осуществле-

нии экономической деятельности (ед.) 

не менее  

2 

не менее  

2 

не менее  

2 

17. Снижение уровня коррупции в Республике Коми 

по сравнению с уровнем коррупции 2018 года (по 

x x 5 
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данным социологических исследований) (про-

центных пунктов) 

 

III. Управление Программой 

 

Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг 

хода реализации Программы осуществляет Администрация Главы Респуб-

лики Коми (далее - Ответственный исполнитель Программы). 

В ходе реализации Программы: 

1. Ответственный исполнитель Программы: 

1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе 

Республики Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений 

в Программу; 

2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы; 

3) ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным годом, 

представляет Главе Республики Коми отчет о ходе реализации Программы; 

4) обеспечивает размещение отчета о ходе реализации Программы на 

официальном сайте Правительства Республики Коми в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие кор-

рупции» до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

2. Исполнители Программы: 

1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий 

Программы; 

2) представляют Ответственному исполнителю Программы 1 раз в 

полугодие, в срок до 15 июля (за 1 полугодие отчетного года), до 1 января 

(за отчетный год), отчеты о ходе реализации Программы. 

 
 


