
 
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

Об утверждении региональной программы  

«Противодействие коррупции в Республике Коми  

(2021-2024 годы)» и признании утратившими силу некоторых указов 

Главы Республики Коми 
_________________________________________________________ 

 
 

Постановляю: 

1. Утвердить региональную программу «Противодействие коррупции 

в Республике Коми (2021-2024 годы)» (далее – Программа) согласно прило-

жению № 1. 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным 

за исполнение мероприятий Программы: 

1) руководствуясь Программой, внести до 20 сентября 2021 года изме-

нения в антикоррупционные программы (планы противодействия корруп-

ции); 

2) обеспечить реализацию предусмотренных Программой мероприя-

тий. 

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) руководствуясь Программой, внести до 20 сентября 2021 года изме-

нения в антикоррупционные программы (планы противодействия корруп-

ции); 

2) обеспечить реализацию предусмотренных Программой мероприя-

тий. 

4. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики 

Коми по перечню согласно приложению № 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Управле-

ние Главы Республики Коми по противодействию коррупции. 
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6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Коми             В. Уйба 

 

г. Сыктывкар 

16 сентября 2021 г. 

№ 111 
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом Главы Республики Коми 

от 16 сентября 2021 г. № 111 

(приложение № 1) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в Республике Коми 

(2021-2024 годы)» 

 

Паспорт 

региональной программы «Противодействие коррупции 

в Республике Коми (2021-2024 годы)»  

(далее - Программа) 
 

Наименование 

Программы 

региональная программа «Противодействие коррупции в Рес-

публике Коми (2021-2024 годы)»  

Ответственный 

исполнитель Про-

граммы 

Управление Главы Республики Коми по противодействию кор-

рупции 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 

№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы»; 

Закон Республики Коми «О противодействии коррупции 

в Республике Коми» 

Участники Про-

граммы 

органы исполнительной власти Республики Коми; Государ-

ственный Совет Республики Коми (по согласованию); Аппарат 

Государственного Совета Республики Коми (по согласованию); 

Контрольно-счетная палата Республики Коми (по согласова-

нию); Конституционный Суд Республики Коми 

(по согласованию); Избирательная комиссия Республики Коми 

(по согласованию); территориальные избирательные комиссии 

в Республике Коми, являющиеся юридическими лицами 

(по согласованию) (далее при совместном упоминании – госу-

дарственные органы Республики Коми) (по согласованию)); 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Респуб-

лике Коми (по согласованию); органы местного самоуправле-

ния в Республике Коми (по согласованию); органы исполни-

тельной власти Республики Коми, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя государственных учреждений Респуб-

лики Коми, организационно-методическое руководство, коор-

динацию деятельности государственных унитарных предприя-

тий Республики Коми; органы местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=00CBBF33A9E9EE84A63886A53CB228BE4EEA681D6721C5439B66791946656D7DADC12A4979097DBDx8SEI
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в Республике Коми, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений в Республике Коми, 

организационно-методическое руководство, координацию дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий 

в Республике Коми; Управление Главы Республики Коми по 

противодействию коррупции; Управление государственной 

гражданской службы Администрации Главы Республики Коми; 

государственное казенное учреждение Республики Коми «Гос-

ударственное юридическое бюро» (по согласованию); государ-

ственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обес-

печения деятельности Администрации Главы Республики Ко-

ми» (по согласованию); государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Коми республиканский институт развития образования» 

(по согласованию); Общественная палата Республики Коми 

(по согласованию); Союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Республики Коми» (по согласованию); Региональ-

ное объединение работодателей Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Коми (по согласованию); регио-

нальное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» в Республике Коми (по со-

гласованию); Торгово-промышленная палата Республики Коми 

(по согласованию); общественная организация «Коми респуб-

ликанское отделение Общероссийской общественной организа-

ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-

СИИ» (по согласованию); Коми республиканское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Дело-

вая Россия» (по согласованию) 

Цель Программы совершенствование системы мер противодействия коррупции 

в Республике Коми 

Задачи Програм-

мы 

1) совершенствование правовых и организационных основ, в 

том числе касающихся системы запретов, ограничений и обя-

занностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение кор-

рупционных рисков; 

2) повышение эффективности мер по противодействию корруп-

ции и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики государственных органов Рес-

публики Коми, органов местного самоуправления в Республике 

Коми; 

3) совершенствование мер по противодействию коррупции 

в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, закупок отдельными ви-

дами юридических лиц, в том числе при распоряжении госу-
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дарственным и муниципальным имуществом, а также примене-

ние мер ответственности за нецелевое расходование бюджет-

ных средств; 

4) повышение эффективности образовательных и иных меро-

приятий, направленных на антикоррупционное просвещение и 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов; 

5) расширение взаимодействия государственных органов Рес-

публики Коми, органов местного самоуправления в Республике 

Коми с гражданами и институтами гражданского общества по 

вопросам реализации антикоррупционной политики в Респуб-

лике Коми; 

6) мониторинг мер антикоррупционной политики в Республике 

Коми 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) Программы 

1) доля нормативных правовых актов Республики Коми, проек-

тов нормативных правовых актов Республики Коми, прошед-

ших 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, гос-

ударственных органов Республики Коми, принявших антикор-

рупционные программы (планы противодействия коррупции), 

от общего количества органов государственной власти Респуб-

лики 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, муни-

ципальных учреждений в Республике Коми, государственных 

унитарных предприятий Республики Коми, муниципальных 

унитарных предприятий в Республике Коми, принявших анти-

коррупционные программы (планы противодействия корруп-

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

5) доля органов государственной власти Республики Коми, гос-

ударственных 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 несовер-

шеннолетних детей (%); 
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6) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, 

осуществляющих внутренний мониторинг достоверности и 

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 обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (%); 

7) доля лиц, замещающих муниципальные должности 

в Республике Коми, должности глав (руководителей) местных 

администраций муниципальных образований по контракту, 

в отношении которых проведен внутренний мониторинг досто-

верности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

от общего количества указанных лиц (%); 

8) доля органов государственной власти Республики Коми, гос-

ударственных 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 за-

претов, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение 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 (%); 

9) 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 муниципаль-

ные должности в Республике Коми, муниципальными служа-

щими в Республике Коми ограничений и запретов, от общего 

количества органов местного самоуправления в Республике 
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Коми (%); 

10) доля органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, осуществляющих 

мероприятия, направленные на выявление личной заинтересо-

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

щающих должности в органах государственной власти Респуб-

лики Коми, государственных органах Республики Коми, кото-

рая может привести к конфликту интересов, от общего количе-

ства органов государственной власти Республики Коми, госу-

дарственных органов Республики Коми (%); 

11) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, 

осуществляющих мероприятия, направленные на выявление 

личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилиро-

ванности) лиц, замещающих должности в органах местного са-

моуправления в Республике Коми, которая может привести к 

конфликту интересов, от общего количества органов местного 

самоуправления в Республике Коми (%); 

12) доля государственных гражданских служащих Республики 

Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений в Республике Коми, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, ранее не обучавших-

ся по дополнительным профессиональным программам по во-

просам противодействия коррупции, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам базового 

уровня по вопросам противодействия коррупции в отчетном 

периоде, от общего количества государственных гражданских 

служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные му-

ниципальные должности, муниципальных служащих и работ-

ников муниципальных учреждений в Республике Коми, ответ-

ственных за профилактику коррупционных и иных правонару-

шений, ранее не обучавшихся по дополнительным профессио-

нальным программам по вопросам противодействия коррупции 

(%); 

13) доля государственных гражданских служащих Республики 

Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих в Республике Коми, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, ра-

нее обучавшихся по дополнительным профессиональным про-

граммам базового уровня по вопросам противодействия кор-

рупции, прошедших обучение по дополнительным профессио-

нальным программам, направленным на актуализацию знаний 

по вопросам противодействия коррупции в отчетном периоде, 

от общего количества государственных гражданских служащих 

Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников муници-
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пальных учреждений в Республике Коми, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, ранее 

обучавшихся по вопросам противодействия коррупции по до-

полнительным профессиональным  программам базового уров-

ня (%); 

14) доля государственных гражданских служащих Республики 

Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений в Республике Коми, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

принявших участие в мероприятиях по профессиональному 

развитию по вопросам противодействия коррупции, в том числе 

в обучении по дополнительным профессиональным програм-

мам по вопросам противодействия коррупции в отчетном пери-

оде от общего количества указанных лиц (%); 

15) количество проведенных семинаров для государственных 

гражданских служащих Республики Коми, муниципальных 

служащих в Республике Коми, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (ед.); 

16) количество проведенных семинаров для представителей ма-

лого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и закон-

ных интересов, противодействия коррупционным рискам 

в осуществлении экономической деятельности (ед.); 

17) снижение уровня коррупции в Республике Коми 

по сравнению с уровнем коррупции 2019 года (по данным со-

циологических исследований) (процентных пунктов) 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2024 годы 

Объем и источни-

ки финансирова-

ния Программы 

в пределах средств республиканского бюджета Республики Ко-

ми, предусмотренных законом Республики Коми о республи-

канском бюджете Республики Коми на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

реализация Программы будет способствовать: 

1) предупреждению и выявлению коррупционных правонару-

шений в ходе исполнения республиканского бюджета Респуб-

лики Коми, местных бюджетов; 

2) снижению количества выявленных фактов коррупционных 

правонарушений на государственной гражданской и муници-

пальной службе Республики Коми; 

3) повышению доверия общества к деятельности органов вла-

сти и управления всех уровней; 

4) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод; 

5) повышению степени удовлетворенности граждан и организа-
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ций качеством и доступностью предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; 

6) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями 

коррупции в государственных органах Республики Коми, орга-

нах местного самоуправления в Республике Коми; 

7) повышению правовой культуры граждан, формированию 

в общественном сознании устойчивых моделей законопослуш-

ного поведения; 

8) совершенствованию и развитию направлений взаимодей-

ствия государственных органов Республики Коми, органов 

местного самоуправления в Республике Коми, правоохрани-

тельных и иных государственных органов с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции; 

9) повышению эффективности общественного контроля 

за деятельностью государственных органов Республики Коми, 

органов местного самоуправления в Республике Коми; 

10) обеспечению единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

в государственных органах Республики Коми и органах местно-

го самоуправления в Республике Коми; 

11) повышению эффективности просветительских, образова-

тельных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения государственных гражданских 

служащих Республики Коми и муниципальных служащих в 

Республике Коми, а также граждан, проживающих на террито-

рии Республики Коми; 

12) увеличению числа квалифицированных специалистов госу-

дарственной гражданской службы Республики Коми и муници-

пальной службы в Республике Коми 

Управление Про-

граммой 

координацию деятельности исполнителей Программы, монито-

ринг хода реализации Программы осуществляет Управление 

Главы Республики Коми по противодействию коррупции 

 

I. Мероприятия Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, 

ответственных исполнителей представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель  
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1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых и организационных основ, в том числе касающих-

ся системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Республике Коми, выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми и 

внесение изменений  

в законодательные акты Республики 

Коми и иные нормативные право-

вые акты о противодействии кор-

рупции, в том числе муниципальные 

нормативные правовые акты, 

во исполнение федерального зако-

нодательства и на основе обобще-

ния практики применения действу-

ющих антикоррупционных норм 

в Республике Коми 

2021-2024 Государственные ор-

ганы Республики 

Коми  

(далее - госорганы 

РК)  

(по согласованию),  

органы исполнитель-

ной власти  

Республики Коми 

(далее – ОИВ РК), 

органы исполнитель-

ной власти Респуб-

лики Коми, осу-

ществляющие функ-

ции и полномочия 

учредителя государ-

ственных учрежде-

ний Республики Ко-

ми, организационно-

методическое руко-

водство, координа-

цию деятельности 

государственных 

унитарных предпри-

ятий Республики Ко-

ми (далее - ОИВ РК, 

являющиеся учреди-

телями ГУ РК, осу-

ществляющие ОМР, 

координацию дея-

тельности ГУП РК), 

органы местного са-

моуправления 

в Республике Коми 

(далее – органы  

МСУ в РК) 

(по согласованию),  

органы местного са-

моуправления 

в Республике Коми, 
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осуществляющие 

функции и полномо-

чия учредителя му-

ниципальных учре-

ждений в Республике 

Коми, организацион-

но-методическое ру-

ководство, коорди-

нацию деятельности 

муниципальных уни-

тарных предприятий 

в Республике Коми 

(далее - органы МСУ 

в РК, являющиеся 

учредителями МУ 

РК, осуществляющие 

ОМР, координацию 

деятельности МУП 

РК)  

(по согласованию) 

1.2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Республики Коми и муници-

пальных нормативных правовых ак-

тов, проектов нормативных право-

вых актов Республики Коми и про-

ектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.3 Проведение мониторинга принятых 

правовых актов госорганов РК, ор-

ганов МСУ в РК по вопросам про-

тиводействия коррупции в целях 

установления их соответствия зако-

нодательству 

2021-2024 Управление Главы 

Республики Коми по 

противодействию 

коррупции  

(далее – УГРКПК),  

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

1.4 Разработка, утверждение и реализа-

ция антикоррупционных программ 

(планов противодействия корруп-

ции), своевременная их корректи-

ровка с учетом возможных измене-

ний в законодательстве 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 
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1.5 Проведение общественных обсуж-

дений (с привлечением экспертного 

сообщества) проектов антикорруп-

ционных программ (планов проти-

водействия коррупции) на 2021-

2024 годы 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

1.6 Проведение оценки антикоррупци-

онных программ (планов противо-

действия коррупции) ОИВ РК, гос-

органов РК, органов МСУ в РК и 

эффективности их реализации 

ежегодно  

до 1 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

УГРКПК 

1.7 Расширение практики взаимодей-

ствия госорганов РК, органов МСУ 

в РК с федеральными органами гос-

ударственной власти и иными госу-

дарственными органами в сфере 

противодействия коррупции 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

1.8 Проведение проверок по вопросам 

исполнения законодательства 

о противодействии коррупции 

в Республике Коми в госорганах РК, 

органах МСУ в РК, в ГУ РК и орга-

низациях, созданных для выполне-

ния задач, поставленных перед ОИВ 

РК (в соответствии с утвержденным 

планом) 

2021-2024 УГРКПК 

1.9 Организация заседаний Комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Республике Коми, президиума 

Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Республике Коми, подготовка ма-

териалов к заседаниям 

2021-2024 УГРКПК  

1.10 Осуществление контроля 

за исполнением решений, принятых 

на заседаниях Комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Республике Коми, президиумах 

Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

2021-2024 УГРКПК 
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в Республике Коми 

1.11 Обеспечение действенного функци-

онирования комиссий 

по противодействию коррупции му-

ниципальных образований 

в Республике Коми/в ГУ РК, ГУП 

РК, МУ РК, МУП РК, в том числе 

рассмотрение на заседаниях данных 

комиссий вопросов о состоянии ра-

боты по противодействию корруп-

ции в соответствующих учреждени-

ях, предприятиях 

2021-2024 органы МСУ в РК 

(по согласованию)/  

ОИВ РК, являющие-

ся учредителями ГУ 

РК, осуществляющие 

ОМР, координацию 

деятельности ГУП 

РК, органы МСУ в 

РК, являющиеся 

учредителями МУ 

РК, осуществляющие 

ОМР, координацию 

деятельности МУП 

РК  

(по согласованию) 

1.12 Обеспечение разработки и реализа-

ции мер по предупреждению кор-

рупции в ГУ РК, МУ РК, ГУП РК, 

МУП РК 

2021-2024 ОИВ РК, являющие-

ся учредителями ГУ 

РК, осуществляющие 

ОМР, координацию 

деятельности ГУП 

РК,  

органы МСУ в РК, 

являющиеся учреди-

телями МУ РК, осу-

ществляющие ОМР, 

координацию дея-

тельности МУП РК  

(по согласованию) 

1.13 Разработка методических рекомен-

даций, информационно-

разъяснительных материалов, мо-

дельных нормативных правовых ак-

тов госорганов РК, органов МСУ в 

РК, ГУ РК, ГКП РК, МУ РК, МУП 

РК по вопросам противодействия 

коррупции 

2021-2024 УГРКПК,  

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.14 Проведение госорганами РК и орга-

нами МСУ в РК оценки коррупци-

онных рисков, возникающих при 

реализации возложенных полномо-

чий 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 
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1.15 Проведение мониторинга хода реа-

лизации комплекса правовых и ор-

ганизационных мероприятий 

по минимизации коррупционных 

рисков при осуществлении функций 

контроля (надзора) 

2021-2024 ОИВ РК, осуществ-

ляющие функции 

контроля (надзора),  

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

1.16 Анализ коррупционных рисков, свя-

занных с участием лиц, замещаю-

щих государственные должности 

Республики Коми и муниципальные 

должности в Республике Коми, 

должности государственной граж-

данской службы Республики Коми и 

муниципальной службы в Респуб-

лике Коми, в управлении коммерче-

скими и некоммерческими органи-

зациями, в том числе являющимися 

организациями государственных 

корпораций (компаний) или пуб-

лично-правовых компаний, и их де-

ятельностью в качестве членов кол-

легиальных органов управления 

этих организаций 

2021-2024 УГРКПК,  

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.17 Анализ жалоб и обращений граждан 

о фактах коррупции в госорганах 

РК, органах МСУ в РК 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.18 Рассмотрение правоприменительной 

практики по результатам вступив-

ших в законную силу решений су-

дов, арбитражных судов о призна-

нии недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незаконны-

ми решений и действий (бездей-

ствия) органов и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устране-

нию причин выявленных нарушений 

ежеквартально  

 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

1.19 Рассмотрение на заседании Комис-

сии по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Республике Коми отчета о ходе 

до 31 января 

(ежегодно) 

УГРКПК 
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реализации Программы 

2. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции и  

совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой  

политики государственных органов Республики Коми, органов местного  

самоуправления в Республике Коми  

2.1 Обеспечение действенного функци-

онирования комиссий 

по соблюдению требований 

к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих 

Республики Коми, муниципальных 

служащих в Республике Коми и 

урегулированию конфликта интере-

сов 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

2.2 Разработка и реализация мер 

по обеспечению соблюдения депу-

татами Государственного Совета 

Республики Коми (далее - Госсовет 

РК) и Руководителем Аппарата Гос-

ударственного Совета РК требова-

ний законодательства Российской 

Федерации о противодействии кор-

рупции 

2021-2024 Госсовет РК 

(по согласованию) 

2.3 Проведение внутреннего монито-

ринга достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представлен-

ных лицами, замещающими госу-

дарственные должности Республики 

Коми, муниципальные должности 

в Республике Коми, должности гос-

ударственной гражданской службы 

Республики Коми, муниципальной 

службы в Республике Коми, и чле-

нами их семей, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, пред-

ставленных руководителями ГУ РК, 

МУ РК и членами их семей 

ежегодно  

до 1 июня года, 

следующего за 

отчетным 

УГРКПК, 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

2.4 Осуществление контроля за расхо-

дами лиц, замещающих государ-

ственные должности Республики 

2021-2024 УГРКПК, 

госорганы РК 

(по согласованию), 
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Коми, муниципальные должности 

в Республике Коми, должности гос-

ударственной гражданской службы 

Республики Коми, муниципальной 

службы в Республике Коми, и чле-

нов их семей 

ОИВ РК 

2.5 Проведение проверок достоверно-

сти и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение государственных 

должностей Республики Коми, му-

ниципальных должностей 

в Республике Коми, должностей 

государственной гражданской 

службы Республики Коми, муници-

пальной службы в Республике Ко-

ми, должностей руководителей ГУ 

РК и МУ в РК, лицами, замещаю-

щими указанные должности, а также 

соблюдения данными лицами запре-

тов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции 

2021-2024 УГРКПК, 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

2.6 Осуществление контроля 

за соблюдением лицами, замещаю-

щими государственные должности 

Республики Коми, муниципальные 

должности в Республике Коми, 

должности государственной граж-

данской службы Республики Коми, 

муниципальной службы в Респуб-

лике Коми, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения по-

дарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной оплачивае-

мой работы, обязанности уведом-

лять об обращениях в целях склоне-

ния к совершению коррупционных 

правонарушений и анализ осу-

ществления контрольных мероприя-

тий 

2021-2024 УГРКПК, 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 
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2.7 Проведение должностными лицами, 

ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в госорганах 

РК, органах МСУ в РК, мероприя-

тий, направленных на выявление 

личной заинтересованности (в том 

числе скрытой аффилированности), 

которая может привести к конфлик-

ту интересов 

1 раз  

в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

2.8 Проведение мониторинга примене-

ния предусмотренных федеральным 

законодательством мер юридиче-

ской ответственности в каждом слу-

чае несоблюдения запретов, ограни-

чений и требований, установленных 

в целях противодействия корруп-

ции, в том числе мер по предотвра-

щению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

до 15 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

кварталом 

УГРКПК 

2.9 Обеспечение принятия мер по по-

вышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих госу-

дарственные должности Республики 

Коми, муниципальные должности 

в Республике Коми, должности гос-

ударственной гражданской службы 

Республики Коми, муниципальной 

службы в Республике Коми, в том 

числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и поступ-

лении на такую службу, об их род-

ственниках и свойственниках в це-

лях выявления возможного кон-

фликта интересов 

2021-2024 Управление государ-

ственной граждан-

ской службы Адми-

нистрации Главы 

Республики Коми  

(далее - УГГС 

АГРК), 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

2.10 Проведение оценки эффективности 

деятельности ответственных долж-

ностных лиц госорганов РК, органов 

МСУ в РК за профилактику корруп-

ционных и иных правонарушений 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 
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3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе при распоряжении 

 государственным и муниципальным имуществом, а также применение мер  

ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств 

3.1 Осуществление контроля за соблю-

дением требований Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц», в том числе касающихся не-

допущения возникновения кон-

фликта интересов между участни-

ком закупки и заказчиком при осу-

ществлении закупок 

2021-2024 Министерство фи-

нансов Республики 

Коми (далее - Мин-

фин РК),  

Комитет Республики 

Коми по закупкам 

(далее – Комитет РК  

по закупкам),  

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

3.2 Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных 

нужд/муниципальных нужд 

2021-2024 Минфин РК, 

Комитет РК  

по закупкам/ 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

3.3 Обеспечение проведения ежегодных 

мероприятий, направленных 

на внедрение в сферу бизнеса анти-

коррупционных стандартов 

 

 

2021-2024 

Торгово-

промышленная пала-

та Республики Коми  

(далее - ТПП РК)  

(по согласованию), 

Региональное объ-

единение работода-

телей Союз промыш-

ленников и предпри-

нимателей Республи-

ки Коми 

(далее - СПП РК)  

(по согласованию), 

общественная орга-

низация «Коми рес-

публиканское отде-

ление Общероссий-

ской общественной 

организации малого 
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и среднего предпри-

нимательства «ОПО-

РА РОССИИ»  

(по согласованию), 

Коми республикан-

ское региональное 

отделение Общерос-

сийской обществен-

ной организации 

«Деловая Россия»  

(по согласованию) 

 

3.4 Проведение в госорганах РК, орга-

нах МСУ в РК, иных организациях, 

осуществляющих закупки 

в соответствии с федеральными за-

конами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной 

заинтересованности лиц, замещаю-

щих государственные должности 

Республики Коми, муниципальные 

должности в Республике Коми, гос-

ударственных служащих Республи-

ки Коми и муниципальных служа-

щих в Республике Коми, работников 

при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

3.5 Организация и проведение семина-

ров (рабочих встреч) для представи-

телей малого и среднего бизнеса по 

вопросам защиты их прав и закон-

ных интересов, противодействия 

коррупционным рискам в осуществ-

лении экономической деятельности 

2021-2024 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми  

(далее - Минэконо-

мразвития РК),  

Уполномоченный  

по защите прав пред-

принимателей 

в Республике Коми  
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(по согласованию), 

ТПП РК  

(по согласованию), 

СПП РК  

(по согласованию) 

3.6 Проведение мероприятий 

по недопущению нецелевого ис-

пользования бюджетных ассигнова-

ний бюджета, выделяемых 

на проведение противоэпидемиче-

ских мероприятий, в том числе 

на противодействие распростране-

нию новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19), а также на реали-

зацию национальных проектов, 

предусмотренных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» 

ежегодно  

до 15 января го-

да, следующего  

за отчетным 

 

(в рамках запла-

нированных кон-

трольных и экс-

пертно-

аналитических 

мероприятий 

на год) 

Контрольно-счетная 

палата  

Республики Коми  

(по согласованию),  

контрольно-счетные 

органы муниципаль-

ных образований 

в Республике Коми  

(по согласованию)  

4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий,  

направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов 

4.1 Организация и проведение меро-

приятий по профессиональному 

развитию в области противодей-

ствия коррупции, в том числе обу-

чения по дополнительным профес-

сиональным программам в области 

противодействия коррупции: 

- государственных (муниципальных) 

служащих, работников, в должност-

ные обязанности которых входит 

участие в противодействии корруп-

ции; 

- лиц, впервые поступивших 

на государственную (муниципаль-

ную) службу или на работу 

в соответствующие организации и 

замещающих должности, связанные 

с соблюдением антикоррупционных 

стандартов; 

- государственных (муниципальных) 

2021-2024 УГГС АГРК  

consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA41FF7EFBAB27B8CE29CF4FF08C40BC31563447FD027EBB71C14753D2CAJBlCJ
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служащих, работников, в должност-

ные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

4.2 Осуществление комплекса органи-

зационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими государственные 

должности Республики Коми, муни-

ципальные должности в Республике 

Коми, должности государственной 

гражданской службы Республики 

Коми, муниципальной службы в 

Республике Коми, ограничений, за-

претов, исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции, недопущению ими 

поведения, которое может воспри-

ниматься окружающими как обеща-

ние или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки, фор-

мированию у них негативного от-

ношения к дарению подарков в свя-

зи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими слу-

жебных обязанностей, отрицатель-

ного отношения к коррупции 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

4.3 Проведение тематических, инфор-

мационно-методических семинаров 

для государственных гражданских 

служащих Республики Коми, муни-

ципальных служащих в Республике 

Коми, ответственных 

за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

ежегодно  

1 раз  

в полугодие 

УГРКПК 

 

4.4 Обеспечение реализации мер 

по расширению информированно-

сти граждан по вопросам противо-

действия коррупции путем публи-

кации в средствах массовой инфор-

мации и интернет-ресурсах соци-

2021-2024 Министерство циф-

рового развития, свя-

зи и массовых ком-

муникаций Респуб-

лики Коми 

(далее - 
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альной рекламы и статей Минцифры РК) 

4.5 Обеспечение проведения обучаю-

щих семинаров для лиц, в долж-

ностные обязанности которых вхо-

дит проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов и проектов та-

ких актов 

2021-2024 Администрация Гла-

вы Республики Коми 

4.6 Проведение с руководителями и ра-

ботниками ГУ РК, ГУП РК, МУ РК, 

МУП РК мероприятий (семинаров-

практикумов) на тему «Меры дис-

циплинарной ответственности 

за невыполнение требований зако-

нодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответ-

ственность за несоблюдение обяза-

тельных требований, ограничений и 

запретов» 

2021-2024 ОИВ РК, являющие-

ся учредителями ГУ 

РК, осуществляющие 

ОМР, координацию 

деятельности ГУП 

РК,  

органы МСУ в РК, 

являющиеся учреди-

телями МУ РК, осу-

ществляющие ОМР, 

координацию дея-

тельности МУП РК  

(по согласованию) 

4.7 Разработка и распространение ин-

формационных материалов и печат-

ной продукции, проведение учебно-

методических семинаров продолжи-

тельностью до пяти дней для работ-

ников общеобразовательных орга-

низаций по вопросам использования 

элементов антикоррупционного 

воспитания в учебном процессе 

2021-2024 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

(далее - Минобраз 

РК),  

государственное об-

разовательное учре-

ждение дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния «Коми республи-

канский институт 

развития образова-

ния» 

(далее - ГОУ ДПО 

«КРИРО»)  

(по согласованию) 

4.8 Обеспечение реализации в Респуб-

лике Коми открытого онлайн-курса 

по теме «Противодействие корруп-

ции. Повышение уровня правосо-

2021-2024 Минобраз РК,  

ГОУ ДПО «КРИРО»  

(по согласованию) 
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знания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов по-

ведения» 

4.9 Оказание гражданам в установлен-

ном порядке бесплатной юридиче-

ской помощи 

2021-2024 Министерство юсти-

ции Республики Ко-

ми (далее - Минюст 

РК),  

государственное ка-

зенное учреждение 

Республики Коми 

«Центр обеспечения 

деятельности Адми-

нистрации Главы 

Республики Коми» 

(далее - 

ГКУ РК «ЦОД 

АГРК»)  

(по согласованию),  

ОИВ РК,  

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

4.10 Проведение комплекса мероприя-

тий, приуроченных  

к Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря 

2021-2024 УГРКПК,  

госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

4.11 Проведение комплекса просвети-

тельских и воспитательных меро-

приятий по разъяснению ответ-

ственности за преступления кор-

рупционной направленности в соот-

ветствующих сферах деятельности 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

4.12 Подготовка и проведение просвети-

тельских мероприятий, направлен-

ных на информирование граждан о 

требованиях законодательства о 

противодействии коррупции и 

на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, обеспечение во взаи-

модействии с образовательными ор-

ганизациями проведения в субъек-

2021-2024 региональное отде-

ление Общероссий-

ской общественной 

организации «Ассо-

циация юристов Рос-

сии» в Республике 

Коми  

(по согласованию),  

Минобраз РК, 

Министерство куль-
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тах Российской Федерации регуляр-

ных публичных лекций 

по антикоррупционной тематике и 

обеспечение создания и распростра-

нения в сети «Интернет» контента, 

направленного на популяризацию в 

обществе антикоррупционных стан-

дартов 

туры, туризма и ар-

хивного дела Респуб-

лики Коми 

(далее - Минкульт 

РК) 

 

4.13 Анализ практики предоставления 

в субъектах Российской Федерации 

мер поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим органи-

зациям, осуществляющим в соот-

ветствии с учредительными доку-

ментами деятельность в области 

противодействия коррупции 

до 1 марта  

2024 г. 

УГРКПК 

4.14 Организация проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 

соответствующих госорганов РК, 

органов МСУ в РК 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

4.15 

 

Разработка и реализация молодеж-

ных социальных акций, направлен-

ных на развитие антикоррупционно-

го мировоззрения, организация и 

проведение культурно-

просветительских мероприятий ан-

тикоррупционной направленности 

(выставки, диспуты, тематические 

семинары) 

2021-2024 Минобраз РК,  

Минкульт РК,  

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

4.16 Опубликование на официальных 

сайтах госорганов РК, органов МСУ 

в РК и общественных организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» просветительских материа-

лов, направленных на борьбу 

с проявлениями коррупции, а также 

популяризация соответствующих 

разделов указанных сайтов 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию), 

УГРКПК,  

ТПП РК  

(по согласованию), 

СПП РК  

(по согласованию) 

5. Расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми, орга-
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нов местного самоуправления в Республике Коми с гражданами и институтами 

гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в 

Республике Коми 

5.1 

 

Расширение практики взаимодей-

ствия госорганов РК, органов МСУ 

в РК с гражданами и институтами 

гражданского общества по вопросам 

реализации антикоррупционной по-

литики в Республике Коми 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

5.2 Организация ежегодного проведе-

ния социологического исследования 

по оценке уровня коррупции 

в Республике Коми 

2021-2024 Администрация Гла-

вы Республики Коми 

5.3 

 

Проведение общественной экспер-

тизы проектов законов Республики 

Коми, а также проектов норматив-

ных правовых актов ОИВ РК, име-

ющих наиболее важное значение 

для населения Республики Коми 

2021-2024 Общественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию) 

5.4 Обеспечение размещения проектов 

нормативных правовых актов Рес-

публики Коми, разработчиками ко-

торых являются ОИВ РК, проектов 

нормативных правовых актов ОИВ 

РК, проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов на еди-

ном региональном интернет-портале 

для размещения проектов норма-

тивных правовых актов Республики 

Коми в целях их общественного об-

суждения и проведения независи-

мой антикоррупционной экспертизы 

2021-2024 ОИВ РК,  

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

5.5 Обеспечение функционирования 

единого регионального интернет-

портала для размещения проектов 

нормативных правовых актов Рес-

публики Коми в целях их обще-

ственного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

2021-2024 Минцифры РК 

5.6 Обеспечение функционирования 

специализированного информаци-

2021-2024 УГРКПК 
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онно-методического ресурса по во-

просам реализации требований за-

конодательства о противодействии 

коррупции 

5.7 

 

Организация и проведение комплек-

са просветительских и воспитатель-

ных мер (заседаний «круглых сто-

лов», «прямых линий») по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставными задачами 

которых является участие 

в противодействии коррупции 

2021-2024 Общественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию), 

Союз организаций 

профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов 

Республики Коми»  

(по согласованию),  

СПП РК  

(по согласованию),  

ГКУ РК «ЦОД 

АГРК»  

(по согласованию), 

УГРКПК 

5.8 Формирование и внедрение системы 

общественного контроля и оценки 

общественными организациями 

наличия коррупционных рисков в 

деятельности госорганов РК, орга-

нов МСУ в РК 

2021-2024 Общественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию) 

5.9 Обеспечение функционирования 

в госорганах РК, органах МСУ в РК 

«телефонов доверия», «горячих ли-

ний», других информационных ка-

налов, позволяющих гражданам со-

общать о ставших известными им 

фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их со-

вершению 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию),  

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

5.10 Обеспечение контроля представи-

тельными органами МСУ в РК 

за осуществлением мер 

по противодействию коррупции 

в соответствующем муниципальном 

образовании 

2021-2024 представительные 

органы МСУ в РК 

в Республике Коми  

(по согласованию) 

5.11 Обеспечение рассмотрения обще-

ственными советами  

госорганов РК, органов МСУ в РК 

2021-2024 госорганы РК 

(по согласованию), 

ОИВ РК, 
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отчетов о реализации антикорруп-

ционных программ (планов проти-

водействия коррупции), а также 

итогов деятельности комиссий 

по противодействию коррупции му-

ниципальных образований 

в Республике Коми, комиссий 

по соблюдению требований 

к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих 

Республики Коми, муниципальных 

служащих в Республике Коми и 

урегулированию конфликта интере-

сов, комиссий по противодействию 

коррупции в ГУ РК, МУ РК, ГУП 

РК, МУП РК 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

6. Мониторинг мер антикоррупционной политики в Республике Коми 

6.1 Мониторинг эффективности осу-

ществления регионального государ-

ственного контроля (надзора)/ 

муниципального контроля 

ежегодно  

до 15 марта 

года, следующе-

го за отчетным 

УГГС АГРК, 

ОИВ РК/ 

органы МСУ в РК  

(по согласованию) 

 

6.2 Мониторинг материалов средств 

массовой информации и интернет-

ресурсов в Республике Коми по во-

просам противодействия коррупции 

1 раз  

в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Минцифры РК, 

ОИВ РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию) 

6.3 

 

Мониторинг правоприменения нор-

мативных правовых актов Респуб-

лики Коми в сфере противодействия 

коррупции  

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

УГРКПК,  

госорганы РК 

(по согласованию), 

ОИВ РК,  

ОИВ РК, являющие-

ся учредителями ГУ 

РК, осуществляющие 

ОМР, координацию 

деятельности ГУП 

РК, 

органы МСУ в РК 

(по согласованию),  

органы МСУ в РК, 

являющиеся учреди-

телями МУ РК, осу-

ществляющие ОМР, 

координацию дея-
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тельности МУП РК  

(по согласованию) 

6.4 Мониторинг результатов проведен-

ной правовой экспертизы муници-

пальных нормативных правовых ак-

тов органов МСУ в РК 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

государственное ка-

зенное учреждение 

Республики Коми 

«Государственное 

юридическое бюро»  

(по согласованию) 

6.5 Мониторинг принятых мер по со-

зданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных 

на знаниях общих прав и обязанно-

стей 

ежегодно 

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Минюст РК,  

Министерство труда, 

занятости и социаль-

ной защиты Респуб-

лики Коми, 

Минцифры РК, Об-

щественная палата 

Республики Коми  

(по согласованию)  

6.6 Мониторинг соблюдения требова-

ний законодательства о противодей-

ствии коррупции: 

- в сфере лесного хозяйства; 

- при распоряжении земельными 

участками, находящимися 

в государственной или муниципаль-

ной собственности; 

- при осуществлении закупок това-

ров, работ и услуг, в том числе ле-

карственных средств и медицинской 

техники для обеспечения государ-

ственных нужд и организации ока-

зания медицинской помощи граж-

данам; 

- при оказании медицинских и обра-

зовательных услуг; 

- в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений,  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Коми, 

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды  

Республики Коми, 

Минобраз РК,  

Комитет Республики 

Коми по тарифам, 

Комитет РК  

по закупкам,  

Служба Республики 

Коми строительного, 

жилищного и техни-

ческого надзора 

(контроля) 

6.7 Мониторинг соблюдения требова-

ний законодательства о противодей-

ствии коррупции в сфере предпри-

нимательской деятельности 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Уполномоченный  

по защите прав пред-

принимателей  

в Республике Коми 
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(по согласованию), 

ТПП РК  

(по согласованию), 

СПП РК  

(по согласованию) 

6.8 Мониторинг результатов проведен-

ных антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов Рес-

публики Коми, госорганов РК, про-

ектов нормативных правовых актов 

Республики Коми, госорганов РК 

1 раз  

в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Администрация Гла-

вы Республики Коми  

6.9 Мониторинг результатов внедрения 

в процесс обучения элементов, до-

полняющих примерные основные 

образовательные программы 

начального общего, основного об-

щего и среднего общего образова-

ния положениями, связанными с со-

блюдением гражданами антикор-

рупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционно-

го мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

до 1 ноября года, 

следующего за 

отчетным 

Минобраз РК 

6.10 Мониторинг качества предоставле-

ния государственных/муниципаль-

ных услуг, оказываемых ОИВ 

РК/органами МСУ в РК и учрежде-

ниями, в отношении которых ОИВ 

РК/органы МСУ в РК осуществляют 

функции и полномочия учредителя, 

с принятием мер  

по выявленным нарушениям  

в соответствии с законодательством 

ежегодно  

до 1 февраля го-

да, следующего  

за отчетным 

Минэкономразвития  

РК, 

ОИВ РК/ 

органы МСУ В РК 

(по согласованию) 

6.11 Мониторинг информации о выяв-

ленных коррупционных правонару-

шениях и коррупционных рисках с 

обобщением статистических дан-

ных, в результате участия лиц, за-

мещающих государственные долж-

ности Республики Коми и муници-

пальные должности в Республике 

Коми, должности государственной 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего  

за отчетным 

УГРКПК 



30 

 

 

гражданской службы Республики 

Коми и муниципальной службы в 

Республике Коми, в управлении 

коммерческими и некоммерческими 

организациями 

 

II. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 

целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации 

Программы по годам (таблица 2). 
Таблица 2 

Динамика целевых показателей (индикаторов) Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Планируемое значение показателя 

(индикатора) по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля нормативных правовых актов Рес-

публики Коми, проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми, про-

шедших антикоррупционную экспертизу 

в отчетном году, от общего количества 

нормативных правовых актов Республи-

ки Коми, подлежащих антикоррупцион-

ной экспертизе в отчетном году (%) 

100 100 100 100 

2. Доля органов государственной власти 

Республики Коми, государственных ор-

ганов Республики Коми, принявших ан-

тикоррупционные программы (планы 

противодействия коррупции), от общего 

количества органов государственной 

власти Республики Коми, государствен-

ных органов Республики Коми (%) 

100 100 100 100 

3. Доля муниципальных образований в 

Республике Коми, принявших антикор-

рупционные программы (планы проти-

водействия коррупции), от общего коли-

чества муниципальных образований в 

Республике Коми (%) 

100 100 100 100 

4. Доля государственных учреждений Рес-

публики Коми, муниципальных учре-

ждений в Республике Коми, государ-

ственных унитарных предприятий Рес-

публики Коми, муниципальных унитар-

100 100 100 100 
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ных предприятий в Республике Коми, 

принявших антикоррупционные про-

граммы (планы противодействия кор-

рупции), от общего количества указан-

ных организаций (%) 

5. Доля органов государственной власти 

Республики Коми, государственных ор-

ганов Республики Коми, осуществляю-

щих внутренний мониторинг достовер-

ности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в от-

ношении 100% лиц, замещающих долж-

ности, замещение которых влечет за со-

бой обязанность представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей (%) 

100 100 100 100 

6. Доля органов местного самоуправления 

в Республике Коми, осуществляющих 

внутренний мониторинг достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в отношении 100% 

лиц, замещающих должности, замеще-

ние которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей (%) 

100 100 100 100 

7. Доля лиц, замещающих муниципальные 

должности в Республике Коми, должно-

сти глав (руководителей) местных адми-

нистраций муниципальных образований 

по контракту, в отношении которых 

проведен внутренний мониторинг досто-

верности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, от об-

щего количества указанных лиц (%) 

33 33 33 33 
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8. Доля органов государственной власти 

Республики Коми, государственных ор-

ганов Республики Коми, осуществляю-

щих в случаях, установленных законода-

тельством, проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на заме-

щение государственных должностей 

Республики Коми, должностей государ-

ственной гражданской службы Респуб-

лики Коми, лицами, замещающими ука-

занные должности, и соблюдения лица-

ми, замещающими государственные 

должности Республики Коми, государ-

ственными гражданскими служащими 

Республики Коми ограничений и запре-

тов, проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Респуб-

лике Коми, должностей глав (руководи-

телей) местных администраций муници-

пальных образований по контракту, и 

лицами, замещающими указанные 

должности, от общего количества орга-

нов государственной власти Республики 

Коми, государственных органов Респуб-

лики Коми (%) 

100 100 100 100 

9. Доля органов местного самоуправления 

в Республике Коми, осуществляющих в 

случаях, установленных законодатель-

ством, проверки достоверности и полно-

ты сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение му-

ниципальных должностей в Республике 

Коми, должностей муниципальной 

службы в Республике Коми, лицами, за-

мещающими указанные должности, и 

соблюдения лицами, замещающими му-

ниципальные должности в Республике 

Коми, муниципальными служащими в 

Республике Коми ограничений и запре-

тов, от общего количества органов мест-

ного самоуправления в Республике Коми 

(%) 

100 100 100 100 
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10. Доля органов государственной власти 

Республики Коми, государственных ор-

ганов Республики Коми, осуществляю-

щих мероприятия, направленные на вы-

явление личной заинтересованности (в 

том числе скрытой аффилированности) 

лиц, замещающих должности в органах 

государственной власти Республики Ко-

ми, государственных органах Республи-

ки Коми, которая может привести к кон-

фликту интересов, от общего количества 

органов государственной власти Респуб-

лики Коми, государственных органов 

Республики Коми (%) 

100 100 100 100 

11. Доля органов местного самоуправления 

в Республике Коми, осуществляющих 

мероприятия, направленные на выявле-

ние личной заинтересованности (в том 

числе скрытой аффилированности) лиц, 

замещающих должности в органах мест-

ного самоуправления в Республике Ко-

ми, которая может привести к конфлик-

ту интересов, от общего количества ор-

ганов местного самоуправления в Рес-

публике Коми (%) 

100 100 100 100 

12. Доля государственных гражданских 

служащих Республики Коми, лиц, заме-

щающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 

в Республике Коми, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, ранее не обучавшихся 

по дополнительным профессиональным  

программам по вопросам противодей-

ствия коррупции, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным  

программам базового уровня по вопро-

сам противодействия коррупции в от-

четном периоде, от общего количества 

государственных гражданских служа-

щих Республики Коми, лиц, замещаю-

щих выборные муниципальные должно-

сти, муниципальных служащих и работ-

ников муниципальных учреждений 

в Республике Коми, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных 

100 100 100 100 
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правонарушений, ранее не обучавшихся 

по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам противодей-

ствия коррупции (%) 

13. Доля государственных гражданских 

служащих Республики Коми, лиц, заме-

щающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих 

в Республике Коми, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, ранее обучавшихся 

по дополнительным профессиональным  

программам базового уровня по вопро-

сам противодействия коррупции, про-

шедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, 

направленным на актуализацию знаний 

по вопросам противодействия корруп-

ции в отчетном периоде, от общего ко-

личества государственных гражданских 

служащих Республики Коми, лиц, заме-

щающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 

в Республике Коми, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, ранее обучавшихся 

по вопросам противодействия корруп-

ции по дополнительным профессиональ-

ным  программам базового уровня (%) 

33 33 33 33 

14. Доля государственных гражданских 

служащих Республики Коми, лиц, заме-

щающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 

в Республике Коми, в должностные обя-

занности которых входит участие в про-

ведении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд, принявших участие 

в мероприятиях по профессиональному 

развитию, в том числе в обучении по до-

полнительным профессиональным  про-

граммам по вопросам противодействия 

коррупции в отчетном периоде от обще-

го количества указанных лиц (%) 

5 8 10 15 

15. Количество проведенных семинаров для не ме- не ме- не ме- не ме-
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государственных гражданских служа-

щих Республики Коми, муниципальных 

служащих в Республике Коми, ответ-

ственных за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений (ед.) 

нее 2 нее 2 нее 2 нее 2 

16. Количество проведенных семинаров для 

представителей малого и среднего биз-

неса по вопросам защиты их прав и за-

конных интересов, противодействия 

коррупционным рискам в осуществле-

нии экономической деятельности (ед.) 

не ме-

нее 2 

не ме-

нее 2 

не ме-

нее 2 

не ме-

нее 2 

17. Снижение уровня коррупции в Респуб-

лике Коми по сравнению с уровнем кор-

рупции 2019 года (по данным социоло-

гических исследований) (процентных 

пунктов) 

5 6 7 8 

 

III. Управление Программой 

 

Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода 

реализации Программы осуществляет Управление Главы Республики Коми 

по противодействию коррупции (далее - Ответственный исполнитель Про-

граммы). 

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, пред-

ставляет 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 20 декаб-

ря (за отчетный год), отчеты о ходе реализации Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Указу Главы Республики Коми 

от 16 сентября 2021 г. № 111 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

некоторых указов Главы Республики Коми, 

признаваемых утратившими силу 

 

1. Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 «Об утвер-

ждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республи-

ке Коми (2018 - 2020 годы)». 

2. Пункт 7 приложения к Указу Главы Республики Коми от 21 мая                  

2019 г. № 43 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 

Коми». 

3. Указ Главы Республики Коми от 30 августа 2019 г. № 88 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 

«Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции 

в Республике Коми (2018 - 2020 годы)». 

4. Пункт 11 приложения к Указу Главы Республики Коми от 6 июля  

2020 г. № 69 «О внесении изменений в некоторые решения Главы Республи-

ки Коми». 

5. Пункт 4 приложения к Указу Главы Республики Коми от 29 июля  

2020 г. № 79 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 

Коми». 

6. Указ Главы Республики Коми от 21 декабря 2020 г. № 142 «О внесе-

нии изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 

«Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции 

в Республике Коми (2018 - 2020 годы)». 

7. Пункт 4 приложения к Указу Главы Республики Коми от 17 февраля 

2021 г. № 25 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 

Коми». 
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