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противодействию 
коррупции в органах 

местного 
самоуправления 

 

 

 

 

 

25 ноября 2019 г. 



УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 
  

от 29 августа 2018 г. N 64 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2018 - 2020 ГОДЫ)» 
 



3. Органам местного самоуправления в 
Республике Коми, ответственным за исполнение 

мероприятий Программы: 
  

2) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой 

 
53 мероприятия – на 2019 год 

 
9 показателей 

 
 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
Администрацию Главы  

Республики Коми. 
 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.3 Разработка проектов 
муниципальных правовых актов в 
целях реализации федерального и 
республиканского 
законодательства по 
противодействию коррупции 

1.4 Организация разработки проектов 
правовых актов в целях 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях в 
Республике Коми, муниципальных 
унитарных предприятиях в Республике 
Коми 

1.6 Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

1.9 Обеспечение действенного 
функционирования комиссий по 
противодействию коррупции 
муниципальных образований в 
Республике Коми 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

№ Дата проведения 
заседания комиссии 
по противодействию 

коррупции 
муниципального 

образования 

Перечень 
рассмотренных на 

заседании вопросов 

Решения, 
принятые по 

результатам их 
рассмотрения 

Количество лиц, 
замещающих 

муниципальные 
должности, должности 

муниципальной 
службы в отношении 
которых рассмотрены 

вопросы на заседаниях 
Комиссии 

          

1.9. Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми  
_________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми) 
(Администрациям муниципальных районов информацию необходимо представить в разрезе муниципального района и поселений) 

 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.9. Протокол заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Коми  

от 29 декабря 2018 г. № 12 
 

Органами местного самоуправления утверждены 
планы заседаний комиссий по противодействию 
коррупции – заседания - не реже 1 раза в квартал 

 
 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.10 Обеспечение действенного 
функционирования комиссий по 
противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях в 
Республике Коми, муниципальных 
унитарных предприятиях в Республике 
Коми, в том числе рассмотрение на 
заседаниях данных комиссий вопросов 
о состоянии работы по 
противодействию коррупции в 
соответствующих учреждениях, 
предприятиях 

1.11 Расширение практики взаимодействия 
органов местного самоуправления в 
Республике Коми с федеральными 
органами государственной власти и 
иными государственными органами в 
сфере противодействия коррупции 

1.15 Проведение общественных обсуждений 
(с привлечением экспертного 
сообщества) проектов 
антикоррупционных программ (планов 
противодействия коррупции) на 2018 - 
2020 годы 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

№ п/п Муниципальные учреждения в Республике Коми, в отношении которых 
органы местного самоуправления в Республике Коми осуществляют 

функции и полномочия учредителя 

Муниципальные унитарные предприятия в Республике Коми, в 
отношении которых органы местного самоуправления в Республике 
Коми осуществляют организационно-методическое руководство и 

координацию деятельности 

Количество 
муниципальных 

учреждений 

Количество 
комиссий по 

противодействи
ю коррупции в 

муниципальных 
учреждениях 

Количество 
заседаний 

комиссий по 
противодействи

ю коррупции, 
состоявшихся в 

2019 г. 

Количество 
рассмотренных 

вопросов о 
состоянии 
работы по 

противодействи
ю коррупции в 

учреждении 

Количество 
муниципальных 

предприятий 

Количество 
комиссий по 

противодейств
ию коррупции 

в 
муниципальны
х предприятиях 

Количество 
заседаний 

комиссий по 
противодействи

ю коррупции, 
состоявшихся в 

2019 г. 

Количество 
рассмотренных 

вопросов о 
состоянии 
работы по 

противодействи
ю коррупции на 

предприятии 

                  

1.10. Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях в Республике Коми, муниципальных унитарных 

предприятиях в Республике Коми, в том числе рассмотрение на заседаниях данных 
комиссий вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в 

соответствующих учреждениях, предприятиях  



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.16 Обеспечение 
разработки и 
реализации мер по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальных 
учреждениях в 
Республике Коми, 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях в 
Республике Коми 

1.17 Разработка методических 
рекомендаций, информационно-
разъяснительных материалов, 
модельных нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления в Республике 
Коми, муниципальных учреждений 
в Республике Коми, муниципальных 
унитарных предприятий в 
Республике Коми по вопросам 
противодействия коррупции 

1.18 Разработка, 
утверждение и 
актуализация 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.16., 1.17. Методическое обеспечение мер по противодействию 
коррупции в организации 

 
Минтруд России 

 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015  

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015


Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.19 Разработка, утверждение и 
актуализация 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципального контроля 

1.20 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
электронном виде 1.23 Проведение проверок 

состояния финансовой 
дисциплины в 
муниципальных 
учреждениях в Республике 
Коми, муниципальных 
унитарных предприятиях в 
Республике Коми 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.24 Проведение органами местного самоуправления в 
Республике Коми оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации возложенных полномочий 

ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным 

1.29 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции 
в органах местного самоуправления в Республике Коми 

1.30 Проведение мониторинга принятых правовых актов 
органов местного самоуправления в Республике Коми по 
вопросам противодействия коррупции в целях 
установления их соответствия законодательству 



Задача 1. Совершенствование правовых основ, в том числе 
касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и 
организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение 
коррупционных рисков 

1.24. Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций 

 
Минтруд России 

 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/8   

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/8


Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.1 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в Республике Коми и урегулированию конфликта интересов 

2.2 Обеспечение использования специального программного обеспечения "Справки БК" 
лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

2.5 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности в Республике Коми, 
должности муниципальной службы в Республике Коми, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных руководителями муниципальных 
учреждений в Республике Коми 

ежегодно до 1 июня года, следующего 
за отчетным 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.2 Обеспечение использования специального программного обеспечения "Справки БК" 
лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk  

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk


Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/12  

2.5. Анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

Минтруд России 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/12


Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

1 Количество муниципальных  служащих в  Республике Коми (далее - муниципальные служащие), представивших в 2019 году справки  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
справки)   

2 Количество членов семей, в отношении которых муниципальными служащими представлены в 2019 году справки     
2.1. всего, из них:   
2.1.1. супруг (супругов)   
2.1.2. несовершеннолетних детей   
3 Количество муниципальных  служащих, не представивших в 2019 году справки     
4 Количество членов семей, в отношении которых муниципальными служащими  

не представлены в 2019 году справки   
4.1. всего, из них:   
4.1.1. супруг (супругов)   
4.1.2. несовершеннолетних детей   
5 Количество муниципальных  служащих, представивших заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении которых причины непредставления  указанных сведений признаны объективными и уважительными 

  
5.1 всего, из них:   
5.1.1 супруг (супругов)   
5.1.2 несовершеннолетних детей   
6 Количество муниципальных служащих, представивших сведения о расходах  

(в том числе о расходах членов семьи)   
7 Количество муниципальных служащих, в отношении представленных которыми сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведен в 2019 году внутренний мониторинг их 

достоверности и полноты   
8 Количество муниципальных служащих, в отношении которых органами прокуратуры внесены представления об устранении нарушений закона в связи с представлением недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
  

9 Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - проверки)  
  

9.1. всего, из них на основании:   
9.1.1. по результатам внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера* 

  
9.1.2. представлений Прокуратуры*   
9.1.3. иные основании (указать основания)   
10 Количество муниципальных служащих, в отношении которых по результатам проверок установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений 

  
11 Количество муниципальных служащих, в отношении которых по результатам проверок применены меры дисциплинарной ответственности 

  

2.5. Информация о результатах проведенного в 2019 году внутреннего мониторинга 
достоверности и полноты сведений о доходах (служащие) 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.5. Информация о результатах проведенного в 2019 году внутреннего мониторинга 
достоверности и полноты сведений о доходах (учреждения) 

1 Количество руководителей муниципальных учреждений Республики Коми, представивших справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в 2019 году (далее - руководители, справки)   

2 Количество членов семей, в отношении которых руководителями представлены в 2019 году справки:     
2.1. всего, из них:   
2.1.1. супруг (супругов)   
2.1.2. несовершеннолетних детей   
3 Количество руководителей, не представивших справки в 2019 году    
4 Количество членов семей, в отношении которых руководителями не представлены в 2019 году справки   
4.1. всего, из них:   
4.1.1. супруг (супругов)   
4.1.2. несовершеннолетних детей   
5 Количество руководителей, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

которых проведен внутренний мониторинг достоверности и полноты    
6 Количество проведенных в 2019 году проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями (далее - проверки)    
6.1. всего, из них на основании:   
6.1.1. по результатам внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера*   
6.1.2. представлений органов прокуратуры об устранении нарушений закона*   
7 Количество руководителей, в отношении которых по результатам проверок установлены факты представления недостоверных и 

(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   
8 Количество руководителей, в отношении которых по результатам проверок применены меры дисциплинарной ответственности   



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.6 Осуществление контроля 
за соответствием расходов 
лиц, замещающих 
муниципальные должности 
в Республике Коми, 
должности муниципальной 
службы в Республике 
Коми, расходов их супруг 
(супругов) и 
несовершеннолетних 
детей доходам данных лиц 
и их супруг (супругов) 

2.7 Проведение проверок достоверности 
и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей в 
Республике Коми, должностей 
муниципальной службы в Республике 
Коми, должностей руководителей 
муниципальных учреждений в 
Республике Коми, лицами, 
замещающими указанные 
должности, а также соблюдения 
данными лицами запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

2.8 Осуществление контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные 
должности в Республике Коми, 
должности муниципальной службы 
в Республике Коми, запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, и анализ 
осуществления контрольных 
мероприятий 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.7. Методические рекомендации по организации проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской (муниципальной) службы 

Республики Коми, и государственными гражданскими 
(муниципальными) служащими Республики Коми, и соблюдения 
государственными гражданскими (муниципальными) служащими 

Республики Коми требований к служебному поведению  
(приказ Управления государственной гражданской службы 

Республики Коми от 29 сентября 2016 г. № 215-од) 

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali  

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali


Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

№ п/п Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера* 

Проверки соблюдения запретов, ограничений, обязанностей, правил 
служебного поведения, установленных в целях противодействия 

коррупции* 
Количество, 
проведенных 

проверок в 2019 г. 

Указать ФИО и 
должность лица, в 

отношении которого 
проведена проверка 

(муниципальный 
служащий, 

руководитель 
учреждения) 

По результатам 
проверки и 

рассмотрения 
материалов на 

заседании комиссии 
применена мера 
дисциплинарной 
ответственности 
(указать вид) (или 

меры дисциплинарной 
ответственности не 

применялись) 

Количество, 
проведенных 

проверок в 2019 г. 

Указать ФИО и 
должность лица, в 

отношении которого 
проведена проверка 

(муниципальный 
служащий, 

руководитель 
учреждения, 

депутат) 

По результатам 
проверки и 

рассмотрения 
материалов на 

заседании комиссии 
применена мера 
дисциплинарной 
ответственности 
(указать вид) (или 

меры дисциплинарной 
ответственности не 

применялись) 
              

2.7. Информация о проведении проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,  
претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей муниципальной службы в 
Республике Коми, должностей руководителей муниципальных учреждений в Республике Коми, лицами, замещающими 

указанные должности, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции  

* учитываются сведения о завершенных проверках, результаты которых рассмотрены на заседании комиссии 
 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.8. Информация об осуществлении контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в 
Республике Коми, должности муниципальной службы в Республике Коми, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий  
 № п/п Уведомления о получении подарка Уведомления о выполнении иной 

оплачиваемой работы 
Уведомления о фактах обращений в целях 
склонения к свершению коррупционных 

правонарушений 

Иное 
(указать 

ситуацию) 

Количество Указать ФИО 
и должность 

лица, от 
которого 

поступило 
уведомление 

Результат 
рассмотрени

я 
уведомления 

Количество Указать ФИО 
и должность 

лица, от 
которого 

поступило 
уведомление* 

Результат 
рассмотрения 
уведомления 

Количество Указать ФИО 
и должность 

лица, от 
которого 

поступило 
уведомление 

Результат 
рассмотрени

я 
уведомления 

                      

                      



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.9 Проведение мониторинга реализации лицами, 
замещающими муниципальные должности в Республике 
Коми, должности муниципальной службы в Республике 
Коми, обязанности принимать меры по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

1 раз в полугодие (до 20 января, 
до 20 июля) 

2.10 Проведение должностными лицами, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного самоуправления в 
Республике Коми, мероприятий, направленных на 
выявление личной заинтересованности (в том числе 
скрытой аффилированности), которая может привести к 
конфликту интересов 

1 раз в полугодие (до 20 января, 
до 20 июля) 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

Обзор практики правоприменения в сфере конфликта 
интересов 

Минтруд России – 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13 
 

Методические рекомендации по вопросам привлечения к 
ответственности должностных лиц за непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

Минтруд России – 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15  

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15


Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

  Количество лиц, 
замещающих 

соответствующие 
должности в 

муниципальном 
органе (всего) 

Количество лиц, в 
отношении которых 

проведены мероприятия 
в соответствии с 

Инструкцией 

Количество выявленных фактов, 
содержащих признаки личной 

заинтересованности  
(в том числе скрытой 
аффилированности),  

с описанием соответствующей 
ситуации 

Меры,  
принятые для устранения 

личной заинтересованности 

1 2 3 4 5 
Лица, замещающие муниципальные должности в 

Республике Коми и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе  

        

Муниципальные служащие, представляющие 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

        

2.9, 2.10. Информация о проведении мероприятий, направленных на выявление 
личной заинтересованности (в том числе, скрытой аффилированности), которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.12 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 
должности в Республике Коми, должности муниципальной службы в Республике 
Коми, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов 

2.15 Проведение оценки эффективности деятельности 
ответственных должностных лиц органов местного 
самоуправления в Республике Коми за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

  Количество лиц, 
замещающих 

соответствующие 
должности в 

муниципальном органе 
(всего) 

Количество лиц,  
в отношении личных дел 

которых проведена 
инвентаризация 

содержащихся в них 
сведений 

Количество лиц, которыми  
актуализированы 

сведения, содержащиеся в 
анкетах, представляемых 

при назначении 
(поступлении) на 

должности (службу) 

Количество лиц, представивших 
информацию о лицах, состоящих 
в близком родстве или свойстве 

1 2 3 4 5 
Муниципальные должности в 

Республике Коми,  
осуществляющие свои 

полномочия на постоянной 
основе  

        

Муниципальные служащие в 
Республике Коми  

        

2.12. Информация о принятых в 2019 году мерах по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения  
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля  

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и  
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов 

 



Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции 
и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики органов местного самоуправления 
в Республике Коми 

2.15. Методика оценки эффективности деятельности 
должностных лиц государственных органов Республики Коми 

(органов местного самоуправления в Республике Коми), 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (приказ Управления государственной 

гражданской службы Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 
171-од) 

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali  

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali


Задача 3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в 
Республике Коми, муниципальных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 
3.4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности в Республике Коми, должности муниципальной службы в 
Республике Коми, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки, 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 

3.10 Оказание гражданам в установленном порядке бесплатной юридической помощи 

3.14 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря 

3.15 Проведение комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению 
ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах 
деятельности 

3.17 Организация проведения "прямых линий" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности соответствующих органов местного самоуправления в Республике 
Коми 



Задача 3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в 
Республике Коми, муниципальных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 

Общее количество проведенных мероприятий Наименование мероприятий Категория аудитории  
(учащиеся, студенты, 

муниципальные служащие и т.д.) 

Примерный охват аудитории, 
чел. 

        

      

      

3.15. Информация о проведении комплекса просветительских и воспитательных 
мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной 

направленности в соответствующих сферах деятельности 



Задача 3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в 
Республике Коми, муниципальных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 
3.18 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на качественное 

повышение эффективности деятельности пресс-служб органов местного самоуправления 
в Республике Коми по информированию общественности о результатах работы 
соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

3.20 Совершенствование действующих или разработка новых методических, 
информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения для лиц, замещающих муниципальные должности в 
Республике Коми, должности муниципальной службы в Республике Коми, а 
также работников организаций, на которых распространяются 
антикоррупционные стандарты поведения 

2019 (IV 
квартал) 

3.21 Опубликование на официальных сайтах органов местного самоуправления в Республике Коми и 
общественных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
просветительских материалов, направленных на борьбу с проявлениями коррупции, а также 
популяризация соответствующих разделов указанных сайтов 



Задача 3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в 
Республике Коми, муниципальных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 

3.25 Проведение с руководителями и работниками муниципальных учреждений в 
Республике Коми, муниципальных унитарных предприятий в Республике 
Коми мероприятий (семинаров-практикумов) на тему "Меры 
дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и 
запретов" 

3.26 Содействие некоммерческим организациям и религиозным объединениям, 
участвующим в правовом и антикоррупционном просвещении граждан 



Задача 3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в 
Республике Коми, муниципальных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 
3.27 Обновление основных 

общеобразовательных 
программ с учетом 
Концепции 
антикоррупционного 
воспитания 
(формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения у 
обучающихся) и 
методических 
рекомендаций по 
антикоррупционному 
воспитанию и 
просвещению 
обучающихся 

3.30 Обеспечение 
информационной 
открытости 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций в части 
антикоррупционного 
просвещения 
обучающихся 

3.31 Проведение 
мероприятий 
разъяснительного и 
просветительского 
характера по 
антикоррупционному 
поведению (лекции, 
семинары, квест-игры 
и др.) в 
образовательных 
организациях с 
использованием в том 
числе интернет-
пространства 



Задача 4. Расширение взаимодействия 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 
4.3 Обеспечение размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на едином 

региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов 
Республики Коми в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

4.7 Обеспечение функционирования в органах местного самоуправления в Республике Коми 
"телефонов доверия", "горячих линий", других информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению 

4.8 Обеспечение контроля представительными органами местного самоуправления в Республике 
Коми за осуществлением мер по противодействию коррупции в соответствующем 
муниципальном образовании 

4.9 Обеспечение рассмотрения общественными советами органов местного самоуправления в 
Республике Коми отчетов о реализации антикоррупционных программ (планов противодействия 
коррупции), а также итогов деятельности комиссий по противодействию коррупции 
муниципальных образований в Республике Коми, комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих в Республике Коми и урегулированию 
конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях в 
Республике Коми, муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми 



Задача 4. Расширение взаимодействия 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 

Общее количество проведенных заседаний 
представительного органа муниципального образования, на 

которых рассматривались вопросы противодействия 
коррупции 

Дата проведения Наименование рассмотренных вопросов в 
сфере противодействия коррупции 

      
    
    

4.8. Информация об обеспечении контроля представительными органами местного 
самоуправления в Республике Коми за осуществлением мер по противодействию 

коррупции в соответствующем муниципальном образовании 



Задача 4. Расширение взаимодействия 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 

Общее количество проведенных заседаний общественного 
совета органа местного самоуправления, на которых 
рассматривались соответствующие вопросы в сфере 

противодействия коррупции 

Дата проведения Наименование рассмотренных вопросов 

      

    

    

4.9. Информация об обеспечении рассмотрения общественными советами органов 
местного самоуправления в Республике Коми отчетов о реализации антикоррупционных 
программ (планов противодействия коррупции), а также итогов деятельности комиссий 

по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми, 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих в Республике Коми и урегулированию конфликта интересов, комиссий по 
противодействию коррупции в муниципальных учреждениях в Республике Коми, 

муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми 



Задача 4. Расширение взаимодействия 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 

4.9. Протокол заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Коми  

от 28 января 2019 г. № 13 
 

Органам местного самоуправления рассматривать 
на общественных советах данные вопросы - не 

менее 2 раз в год 
 
 



Задача 4. Расширение взаимодействия 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 

4.10 Разработка и реализация 
молодежных социальных 
акций, направленных на 
развитие антикоррупционного 
мировоззрения 

4.11 Организация и проведение 
культурно-просветительских 
мероприятий антикоррупционной 
направленности (выставки, 
диспуты, тематические семинары) 



Задача 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, бизнеса 

5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", в том числе касающихся недопущения 
возникновения конфликта интересов между участником 
закупки и заказчиком при осуществлении закупок 

consultantplus://offline/ref=960C6B06B98BA421E38747B8FA5EA925FBC127CC6CD5D7C22EA382689ABA8C03BDD01F80666F6E131E6A25A7D6C3XCO
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Задача 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, бизнеса 

5.3 Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

5.7 Проведение на основании методических рекомендаций, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 г. N 378, в органах местного самоуправления в Республике Коми, иных 
организациях, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих 
муниципальные должности в Республике Коми, муниципальных служащих, 
работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 
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Задача 6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной 
политики в Республике 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 выявленным нарушениям в 
соответствии с законодательством 

ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным 

6.4 Мониторинг эффективности осуществления 
муниципального контроля 

до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

6.5 Мониторинг правоприменения положений 
федерального законодательства, 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, 
следующего за отчетным 



Задача 6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной 
политики в Республике Коми 

6.6 Мониторинг правоприменения 
нормативных правовых актов 
Республики Коми в сфере 
противодействия коррупции 

ежегодно до 1 марта 
года, следующего за 
отчетным 

6.7 Мониторинг правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, принятых в 
муниципальных учреждениях в 
Республике Коми, муниципальных 
унитарных предприятиях в Республике 
Коми 

ежегодно до 1 марта 
года, следующего за 
отчетным 



Задача 6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной 
политики в Республике Коми 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

Приказ о 
назначении лиц, 
ответственных за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

(НПА, номер, 
дата, ссылка) 

Кодекс 
этики и 

служебного 
поведения 
работников 
учреждения 

(НПА, 
номер, 
дата, 

ссылка) 

Положение о 
предотвращении 

и 
урегулировании 

конфликта 
интересов 

(НПА, номер, 
дата, ссылка) 

Приказ о 
создании 

комиссии по 
противодействию 

коррупции 
(НПА, номер, 
дата, ссылка) 

Порядок 
(регламент) 

работы Комиссии 
по 

противодействию 
коррупции 

(НПА, номер, 
дата, ссылка) 

План 
(программа) 

противодействия 
коррупции в 
учреждении 
(НПА, номер, 
дата, ссылка) 

Положение о 
«Телефоне 
доверия» 

учреждения по 
вопросам 

противодействия 
коррупции 

(НПА, номер, 
дата, ссылка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.7. Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

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

100 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

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

100 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

4. Доля муниципальных учреждений в Республике 
Коми, муниципальных унитарных предприятий в 
Республике Коми, принявших 
антикоррупционные программы (планы 
противодействия коррупции), от общего 
количества указанных организаций (%) 

100 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

5. Доля лиц, претендующих на замещение должностей или 
замещающих должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей, 
представивших справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера с 
использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", от общего количества указанных лиц (%) 

x 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

7. Доля органов местного самоуправления в Республике Коми, 
осуществляющих внутренний мониторинг достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах 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 обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (%) 

x 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

10. Доля органов местного самоуправления в Республике Коми, 
осуществляющих в случаях, установленных законодательством, 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Республике Коми, должностей муниципальной службы 
в Республике 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 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

12. Доля органов местного самоуправления в Республике 
Коми, осуществляющих мероприятия, направленные 
на выявление личной заинтересованности (в том 
числе скрытой аффилированности) 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 (%) 

100 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

13. Доля муниципальных служащих в Республике Коми, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, ранее не обучавшихся по образовательным 
программам по вопросам противодействия коррупции, 
прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции 
по образовательной программе базового уровня в отчетном 
периоде, от общего количества муниципальных служащих в 
Республике Коми, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, ранее не обучавшихся 
по образовательным программам по вопросам противодействия 
коррупции (%) 

100 100 100 



Целевые показатели (индикаторы) Программы 
N п/п Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение 

показателя (индикатора) по 
годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

14. Доля муниципальных служащих в Республике Коми, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, ранее обучавшихся по вопросам 
противодействия коррупции по образовательной программе 
базового уровня, прошедших обучение по вопросам 
противодействия коррупции по образовательной программе 
повышенного уровня в отчетном периоде, от общего количества 
муниципальных служащих в Республике Коми, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, ранее 
обучавшихся по вопросам противодействия коррупции по 
образовательной программе базового уровня (%) 

33 33 33 



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. 

 



Внимание! 
Информационно-методический ресурс находится 

здесь: 
 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/metod 
 

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/metod_
material 

 
 
 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/metod
https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/metod_material
https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/metod_material
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