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в 2018 г. 
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Изменения 
в 2018 г. 

Проверить соответствующее 
положение о проверке 

достоверности и полноты 
сведений, представляемых 

указанной категорией лиц, на 
наличие необходимых 

изменений 
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Изменения 
в 2018 г.,  
в 2019 г.  

Проверить 
положение о 

проверке 
достоверности 

и полноты 
сведений, 

представляем
ых указанной 

категорией 
лиц, на 
наличие 

необходимых 
изменений 
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Порядок и сроки включения ответственными лицами сведений в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, определены 
Положением о данном реестре, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 
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Протокол № 8 от 29 декабря 2017 г. 
1. Главам (руководителям) администраций муниципальных районов 
и городских округов в Республике Коми рекомендовать провести 
анализ деятельности институтов гражданского общества на 
территории муниципального района (городского округа), 
рассмотреть его на заседании комиссии муниципального 
образования по противодействию коррупции и принять 
дополнительные меры по повышению эффективности 
взаимодействия с институтами гражданского общества в вопросах 
противодействия коррупции на территории муниципального района 
(городского округа). 
 
Информация не представлена муниципальными районами 
«Княжпогостский», «Корткеросский», «Сысольский», «Усть-
Вымский», «Усть-Цилемский». 
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Протокол № 11 от 1 октября 2018 г. 
1.2. Проводить анализ деятельности муниципальных учреждений 
(муниципальных унитарных предприятий) по реализации статьи 
133 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в части полноты, достаточности и 
своевременности принимаемых мер по предупреждению 
коррупции и обеспечить доведение результатов анализа до 
сведения руководителей указанных учреждений. 
Срок - 1 раз в полугодие (до 1 февраля, до 1 августа). 
 
Информация не представлена муниципальными районами 
«Печора», «Княжпогостский», «Сыктывдинский», 
«Сысольский», «Троицко-Печорский», «Усть-Цилемский».  
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Протокол № 12 от 29 декабря 2018 г. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований городских округов в Республике 
Коми, муниципальных районов в Республике Коми, городских 
поселений в Республике Коми утвердить планы работы комиссии 
муниципального образования в Республике Коми по 
противодействию коррупции на 2019 год, предусмотрев 
проведение заседаний не реже одного раза в квартал. 
 
Не представлены копии планов (и (или) не разработаны, не 
размещены на официальном сайте в разделе 
«Противодействие коррупции») муниципальными районами 
«Печора», «Сыктывдинский», «Усть-Куломский», «Усть-
Цилемский» 
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Протокол № 12 от 29 декабря 2018 г. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований муниципальных районов в 
Республике Коми провести в 2019 году в рамках 
информационно-методической поддержки проверки соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции в органах 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
5. Информацию об исполнении вышеуказанного пункта 4 
представить в Администрацию Главы Республики Коми. 
Срок – до 1 июля 2019 г. (промежуточную информацию),  
до 25 декабря 2019 г. (итоговую информацию). 
Промежуточная информация в срок до 1 июля 2019 г. не 
представлена ни одним ОМСУ, кроме Корткеросского 
района 
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Протокол № 13 от 28 января 2019 г. 
3. Рекомендовать руководителям ОМСУ обеспечить: 
3.1. Принятие всеми муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями планов мероприятий по противодействию 
коррупции. 
3.2. Создание комиссий по противодействию коррупции во всех 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. 
3.3. Принятие мер по рассмотрению общественными советами органов 
местного самоуправления в Республике Коми не менее 2 раз в год 
соответствующих отчетов. 
 
Информацию о реализации пунктов 3.1-3.3 представить в 
Администрацию Главы Республики Коми. Срок – до 1 марта 2019 года. 
Информация не представлена муниципальными районами 
«Сосногорск», «Княжпогостский», «Усть-Цилемский».  
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Протокол № 14 от 16 апреля 2019 г. 
2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов в Республике Коми во исполнение пункта 4 вопроса 2 
протокола заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Коми от 29 декабря 2018 г. 
утвердить и представить в Управление государственной гражданской 
службы Администрации Главы Республики Коми планы проведения в 
2019 году в рамках информационно-методической поддержки 
проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции 
в органах местного самоуправления городских и сельских поселений. 
Срок – до 1 июня 2019 года. 
 
Не представлен план проведения проверок муниципальным 
районом «Сыктывдинский». 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 
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