
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 11 февраля 2014 г.      № 33-р                                        г. Элиста 

 

 

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 27 июня 2008 года № 18-

IV-З «О противодействии коррупции в Республике Калмыкия»: 

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в Республике 

Калмыкия на 2014 год. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Калмыкия 

разработать и утвердить планы по противодействию коррупции на 2014 год. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить 

планы по противодействию коррупции на 2014 год. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Калмыкия                                                                                  И. Зотов 
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Утвержден   

распоряжением Правительства  

Республики Калмыкия  

от 11 февраля 2014 г. № 33-р 

 

ПЛАН  

по противодействию коррупции в Республике Калмыкия на 2014 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1.  
Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в 

случае принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов 

по мере 

необходимости 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

2.  

Организация и проведение правовыми службами антикоррупционной экспертизы законов 

Республики Калмыкия, субъектом права законодательной инициативы которых является 

Правительство Республики Калмыкия, нормативных правовых актов Правительства 

Республики Калмыкия и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения 

постоянно 
органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 

3.  

Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Калмыкия 

и органов местного самоуправления текстов подготовленных ими проектов нормативных 

правовых актов с указанием даты начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы 

не позднее 10 

рабочих дней со 

дня разработки 

проектов 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

4.  

Приведение подразделов официальных сайтов, посвященных противодействию коррупции, в 

соответствие с Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов 

официальных сайтов 

1 квартал 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

5.  

Совершенствование работы антикоррупционных «горячих линий», разделов «обратной 

связи» на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 

органов местного самоуправления, позволяющих гражданам и представителям организаций 

сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности 

постоянно 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

6.  
Размещение в печатных средствах массовой информации Республики Калмыкия публикаций 

на тему профилактики и противодействия коррупции 
ежеквартально 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 



7.  

Определение уполномоченных по противодействию коррупции – специалистов органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления с 

наделением полномочиями по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

1 квартал 

руководители 

органов исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органов 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

8.  
Определение должностных лиц, несущих персональную ответственность за эффективность 

внутриведомственной антикоррупционной работы 
1 квартал 

руководители 

органов исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органов 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

9.  

Разработка показателей оценки эффективности деятельности подразделений органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления по 

антикоррупционной деятельности 

2 квартал 
Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

10.  
Разработка методики проведения мониторинга антикоррупционной деятельности органов 

местного самоуправления 
2 квартал 

Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

11.  
Проведение рабочих, методических совещаний с уполномоченными по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Республики 

Калмыкия, органов местного самоуправления 

ежеквартально 
Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

12.  
Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Республики Калмыкия, в должностные обязанности которых входят вопросы 

противодействия коррупции 

3 квартал 
Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

13.  
Подготовка методических рекомендаций по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного 

самоуправления 

3 квартал 
Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

14.  
Проведение обучающих семинаров для кадровых и юридических служб подведомственных 

организаций, территориальных органов исполнительной власти Республики Калмыкия по 

противодействию коррупции, органов местного самоуправления 

2 квартал 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

15.  

Организация взаимодействия подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  с общественными советами при органах исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, привлечение представителей 

указанных советов к участию в антикоррупционных мероприятиях и отражение  

соответствующих конкретных мероприятий в ведомственных планах противодействия 

коррупции 

ежеквартально 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 



16.  

Организация и проведение ротации государственных гражданских служащих Республики 

Калмыкия в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 395-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

введением ротации на государственной гражданской службе» 

по мере 

необходимости 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 

17.  

Рассмотрение результатов работы кадровых служб органов исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органов местного самоуправления по проверке достоверности 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, поступающими на государственную гражданскую службу, 

государственными гражданскими служащими, муниципальными гражданскими служащими 

при прохождении ими службы, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 

соответствующий год в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», осуществлению контроля 

за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки в 

соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», а также по профилактике коррупционных и иных нарушений. 

2 квартал 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

18.  

Выявление и принятие конкретных мер по устранению зон коррупционного риска в 

деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного 

самоуправления в наиболее коррупционноемких сферах с отражением соответствующих 

мероприятий в ведомственных планах противодействия коррупции 

1 квартал 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Калмыкия,  

Министерство здравоохранения 

Республики Калмыкия, 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Калмыкия, Министерство 

образования и науки 

Республики Калмыкия, 

Министерство по 

строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия 

19.  
Систематическое информирование в электронных средствах массовой информации 

Республики Калмыкия о подписании контрактов, предусматривающих использование 

бюджетных средств, а также отчетов о целевом расходовании бюджетных средств. 

постоянно 
органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 



20.  

Привлечение руководителей органов исполнительной власти Республики Калмыкия  к 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случаях 

выявления контрольными (надзорными) органами нецелевого, неправомерного и (или) 

неэффективного использования государственного имущества Республики Калмыкия и 

бюджетных средств 

по мере 

необходимости 

Аппарат 

Правительства 

Республики Калмыкия 

21.  

Привлечение руководителей подведомственных государственных учреждений Республики 

Калмыкия к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, в случаях выявления 

контрольными (надзорными) органами нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного 

использования государственного имущества Республики Калмыкия и бюджетных средств 

по мере 

необходимости 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 

22.  

Анализ порядка предоставления земельных участков в аренду и в собственность, в том числе 

в аренду для строительства, из земель, находящихся в государственной собственности 

Республики Калмыкия, в целях выявления несоблюдения сроков предоставления земельных 

участков, несоответствия предоставляемых земельных участков установленным нормам 

предоставления и необоснованности установления размеров арендной платы 

3 квартал 

Министерство по земельным и 

имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 

23.  

Обеспечение реализации мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных 

учреждениях и организациях, в том числе проведение контроля за качеством 

предоставляемых услуг и осуществлением государственных функций, принятие мер к 

выявлению и устранению условий для совершения коррупционных правонарушений, 

проведение опросов и анкетирования потребителей услуг с целью выявления фактов 

коррупционных правонарушений и условий для их совершения 

постоянно 
органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 

24.  
Размещение в средствах массовой информации Республики Калмыкия тематических 

публикаций о деятельности многофункциональных центров и перечне оказываемых ими 

услуг 

ежеквартально 

Управление по развитию 

электронного правительства 

Республики Калмыкия 

25.  

Осуществление контроля за целевым, рациональным и эффективным использованием 

бюджетных средств, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ, 

республиканских государственных программ, приоритетных национальных проектов, 

модернизации жилищно-коммунального и сельского хозяйства, здравоохранения, 

образования и других проектов, реализуемых на территории Республики Калмыкия 

ежеквартально 

Республиканская служба 

финансово-бюджетного 

контроля, Территориальное 

управление Федеральной 

службы финансово-

бюджетного надзора в 

Республике Калмыкия 

(по согласованию), 

Министерство внутренних дел 

по Республике Калмыкия 

(по согласованию), 

Контрольно-счетная палата 

Республики Калмыкия 

(по согласованию) 



26.  
Проведение проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в течение года 

Республиканская служба 

финансово-бюджетного 

контроля 

27.  

Обязательное опубликование в средствах массовой информации или размещение на 

официальных сайтах сети Интернет решений органов исполнительной власти Республики 

Калмыкия, уполномоченных органов о выделении грантов, субсидий и других мер 

поддержки, которые оказываются тем или иным субъектам, в том числе 

предпринимательской деятельности 

постоянно 

Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия, органы 

исполнительной власти 

Республики Калмыкия 

28.  
Информирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о возможности 

подачи ими анонимных сообщений о фактах коррупции в деятельности государственных 

гражданских (муниципальных) служащих 

2 квартал 

Уполномоченный по правам 

предпринимателей в 

Республике Калмыкия, органы 

исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

29.  
Анализ обращений граждан и организаций за 2013 год по фактам коррупции и принятие мер 

по повышению результативности работы с указанными обращениями 
1 квартал 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

30.  

Разработка и размещение в зданиях органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 

подведомственных им организаций памяток для граждан об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции, о порядке действий граждан при склонении к 

коррупционному поведению, с  адресами официальных сайтов и контактными номерами  

телефонов, антикоррупционных «горячих линий» 

1 квартал 
органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 

31.  

Включение в образовательные программы и во внеклассную работу в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, высшего профессионального 

образования и дополнительного образования взрослых, расположенных на территории 

Республики Калмыкия, специально разработанных программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

в течение года 

Министерство 

образования и науки 

Республики Калмыкия 

32.  

Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами  Республики Калмыкия 

при проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и иных сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей  государственной гражданской службы 

Республики Калмыкия, и государственными гражданскими (муниципальными) служащими 

постоянно 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

33.  
Обеспечение результативности реагирования органов исполнительной власти Республики 

Калмыкия на акты правоохранительных и контрольно-надзорных  органов 
постоянно 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 



34.  

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной 

деятельности с внесением изменений в ведомственные  планы противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления 

Республики Калмыкия и планы противодействия коррупции  в подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждениях и государственных унитарных 

предприятиях при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и 

контролирующими органами коррупционных правонарушений 

по мере 

необходимости 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

35.  

Проведение конференций и заседаний «круглых столов» с участием представителей органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия и территориальных органов федеральных 

органов власти по Республике Калмыкия, органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции, повышения эффективности выявления, пресечения и 

предупреждения преступлений коррупционной направленности в финансово-бюджетной 

сфере, обмена положительным опытом работы 

в течение года 

органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

36.  

Проведение тематического совещания «Совершенствование механизмов взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Калмыкия с правоохранительными органами по 

предупреждению коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

населению» 

май 

Управление по развитию 

электронного правительства 

Республики Калмыкия 

 


