
ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 августа 2013 г. N 143-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, 

от 28.08.2014 N 156-р, от 05.11.2014 N 201-р, от 02.02.2015 N 15-р, 
от 16.02.2016 N 23-р, от 31.05.2016 N 88-р, от 21.10.2016 N 167-р, 

от 09.02.2017 N 11-р) 
 

В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы", и Национальным планом противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", Национальным 
планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2014 - 2015 годы", Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147 "О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы", Программой по антикоррупционному 
просвещению на 2014 - 2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2014 N 816-р: 
(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р, от 31.05.2016 N 88-р) 

 
1. Утвердить план отдельных мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской 

области (далее - План) (приложение 1). 
 
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана: 
 
определить форму и периодичность отчетов исполнителей; 
вести мониторинг исполнения соответствующих пунктов Плана и реализации мер по 

противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Ивановской 
области и органах местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в 
части, их касающейся; 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

по результатам мониторинга представлять в управление государственной службы и кадров 
Правительства Ивановской области информацию об исполнении Плана и о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Ивановской 
области и органах местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в 
части, их касающейся, в срок до 5 мая - за I квартал отчетного года, до 5 августа - за II квартал 
отчетного года, до 5 октября - за III квартал отчетного года, до 5 февраля - за отчетный год 
накопительным итогом по формам согласно приложениям 2 и 5 к настоящему распоряжению. 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 21.10.2016 N 167-р) 
 

2.1. Исполнителям мероприятий Плана осуществлять анализ исполнения соответствующих 
пунктов Плана и информации об исполнении Плана и о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции в исполнительных органах государственной власти Ивановской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в целях принятия мер 
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по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений и достижения конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции. 
(п. 2.1 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

 
3. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р. 
 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области привести планы по противодействию коррупции в соответствие с настоящим 
распоряжением. 

 
5. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Ивановской области: 
 
от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по противодействию 

коррупции в Ивановской области"; 
от 26.02.2009 N 68-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 

области от 30.09.2008 N 447-р"; 
от 29.12.2009 N 418-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ивановской 

области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана противодействия коррупции в Ивановской 
области"; 

от 02.02.2010 N 15-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана противодействия коррупции в Ивановской 
области"; 

от 28.04.2010 N 116-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области"; 

от 12.07.2010 N 210-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области"; 

от 02.11.2010 N 314-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области"; 

от 19.04.2011 N 83-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области"; 

от 17.08.2011 N 186-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области"; 

от 20.06.2012 N 129-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской 
области от 30.09.2008 N 447-р "Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области". 

 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на члена Правительства 

Ивановской области - руководителя аппарата Правительства Ивановской области Хасбулатову О.А. 
(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 31.05.2016 N 88-р, 
от 21.10.2016 N 167-р) 

 
Губернатор Ивановской области 

М.А.МЕНЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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к распоряжению 
Губернатора 

Ивановской области 
от 30.08.2013 N 143-р 

 
ПЛАН 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, 
от 28.08.2014 N 156-р, от 05.11.2014 N 201-р, от 02.02.2015 N 15-р, 
от 16.02.2016 N 23-р, от 31.05.2016 N 88-р, от 21.10.2016 N 167-р, 

от 09.02.2017 N 11-р) 
 

N п/п Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

(координатор) 

Исполнители Срок 
(периодично

сть) 

1. Развитие и 
совершенствование 
нормативно-правовой базы 
Ивановской области 

   

1.1. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р 

1.2. Организация проведения 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов Ивановской 
области 

начальник главного 
правового 
управления 
Правительства 
Ивановской области 

главное правовое 
управление 
Правительства 
Ивановской 
области (далее - 
ГПУ) 

по мере 
необходимос
ти 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

1.3. Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
законов Ивановской 
области, вносимых 
Губернатором Ивановской 
области в Ивановскую 
областную Думу, указов 
Губернатора Ивановской 
области, постановлений 
Правительства Ивановской 
области 

начальник ГПУ ГПУ, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Ивановской 
области (далее - 
исполнительные 
органы) 

постоянно 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

1.4. Мониторинг проведения 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов 
муниципальных правовых 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
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актов четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

1.5. Разработать и обеспечить 
принятие нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
дополнительные гарантии 
обеспечения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов 
нормативных правовых 
актов) органов 
государственной власти 
Ивановской области, в том 
числе предусматривающих 
создание единого 
регионального интернет-
портала для размещения 
проектов указанных актов в 
целях их общественного 
обсуждения и проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы, а также для 
размещения методических 
материалов 

начальник ГПУ, 
начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 
(в части создания 
единого 
регионального 
интернет-портала) 

ГПУ, Департамент 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской 
области 

1 сентября 
2017 года 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р, от 09.02.2017 N 
11-р) 

1.5.1. Обеспечить создание 
единого регионального 
интернет-портала для 
размещения проектов 
нормативных правовых 
актов органов 
государственной власти 
Ивановской области в целях 
их общественного 
обсуждения и проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы, а также для 
размещения методических 
материалов 

начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 

Департамент 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской 
области, отдел 
информационных 
технологий 
Правительства 
Ивановской 
области 

1 октября 
2017 года 
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(пп. 1.5.1 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 09.02.2017 N 11-р) 

1.6. Мониторинг 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере противодействия 
коррупции и приведение 
правовых актов Ивановской 
области в соответствие с 
федеральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации в 
сфере противодействия 
коррупции 

начальник 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

исполнительные 
органы, 
управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской 
области (далее - 
управление 
госслужбы и 
кадров), органы 
местного 
самоуправления 
Ивановской 
области (далее - 
ОМСУ) 

постоянно 

(пп. 1.6 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

1.7. Мониторинг проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов Ивановской 
области и проектов 
нормативных правовых 
актов Ивановской области 

начальник ГПУ, 
начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 
(в отношении ОМСУ) 

ГПУ, Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области (в 
отношении ОМСУ) 

постоянно 

(пп. 1.7 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

2. Организация работы с 
кадрами по соблюдению 
антикоррупционного 
законодательства 

   

2.1. Мониторинг количества и 
видов проверок, 
проведенных структурными 
подразделениями аппарата 
Правительства Ивановской 
области и 
исполнительными 
органами по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 
(государственными 
гражданскими служащими 
Ивановской области, 
ответственными за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 
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правонарушений в 
исполнительных органах), 
указанных в приложении 2 к 
настоящему распоряжению 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р, от 31.05.2016 N 88-р, от 21.10.2016 N 167-р) 

2.2. Мониторинг количества и 
видов проверок, 
проведенных структурными 
подразделениями 
(должностными лицами) по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений ОМСУ, 
указанных в приложении 2 к 
настоящему распоряжению 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

ОМСУ в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р, от 31.05.2016 N 88-р, от 21.10.2016 N 167-р) 

2.3. Мониторинг соблюдения 
требований к служебному 
поведению 
государственными 
гражданскими служащими 
Ивановской области, 
замещающими должности в 
аппарате Правительства 
Ивановской области и 
исполнительных органах 
(далее - гражданские 
служащие), применения к 
указанным лицам мер 
дисциплинарного, 
административного и 
уголовного воздействия 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
управление 
региональной 
безопасности 
Правительства 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 05.11.2014 N 
201-р, от 16.02.2016 N 23-р) 

2.3.1. Осуществление 
мониторинга за 
применением 
предусмотренных 
законодательством мер 
юридической 
ответственности в 
отношении лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Ивановской 
области (далее - 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

исполнительные 
органы, 
управление 
госслужбы и 
кадров 

постоянно 
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государственные 
должности), гражданских 
служащих в каждом случае 
несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов 

(пп. 2.3.1 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.4. Мониторинг соблюдения 
требований к служебному 
поведению 
муниципальными 
служащими Ивановской 
области, замещающими 
должности муниципальной 
службы Ивановской 
области в ОМСУ (далее - 
муниципальные служащие), 
применения мер 
дисциплинарного, 
административного и 
уголовного воздействия к 
правонарушителям 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

2.4.1. Осуществление 
мониторинга за 
применением 
предусмотренных 
законодательством мер 
юридической 
ответственности в 
отношении муниципальных 
служащих в каждом случае 
несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 
(в отношении ОМСУ) 

ОМСУ в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(пп. 2.4.1 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.5. Мониторинг деятельности начальник управление ежекварталь
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комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению гражданских 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

управления 
госслужбы и кадров 

госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

но 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

2.6. Мониторинг деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

ОМСУ в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р, от 31.05.2016 N 88-р) 

2.7. Осуществление 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
лицами, замещающими 
государственные 
должности, и 
гражданскими служащими 
запретов, ограничений и 
исполнению требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся 
получения подарков, мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

исполнительные 
органы, 
управление 
госслужбы и 
кадров 

постоянно 

(пп. 2.7 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.7.1. Мониторинг исполнения 
установленного порядка 
сообщения о получении 
подарка, проведения 
мероприятий по 
формированию 
негативного отношения к 
дарению подарков лицам, 
замещающим 
государственные 

начальник 
управления 
материально-
технического 
обеспечения 
Правительства 
Ивановской области, 
начальник 
управления 
бюджетного 

управление 
материально-
технического 
обеспечения 
Правительства 
Ивановской 
области, 
управление 
бюджетного 
планирования и 

ежекварталь
но 
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должности, и гражданским 
служащим в связи с их 
должностным положением 
или исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей 

планирования и 
учета Правительства 
Ивановской области, 
начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

учета 
Правительства 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы 

(пп. 2.7.1 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.8. Осуществление 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
лицами, замещающими 
муниципальные должности 
Ивановской области (далее 
- муниципальные 
должности), и 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений и по 
исполнению требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов, ограничений, 
касающихся получения 
подарков 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ по планам по 
противодейс
твию 
коррупции 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 
образований 
Ивановской 
области 

(пп. 2.8 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.9. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р 

2.10. Мониторинг исполнения 
установленного порядка 
сообщения о получении 
подарка, проведения 
мероприятий по 
формированию 
негативного отношения к 
дарению подарков лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности, и 
муниципальным служащим 
в связи с их должностным 
положением или 
исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ по планам по 
противодейс
твию 
коррупции 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 
образований 
Ивановской 
области 

(пп. 2.10 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 
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2.11. Организация доведения до 
лиц, замещающих 
государственные 
должности, и гражданских 
служащих положений 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

постоянно 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 05.11.2014 N 
201-р) 

2.12. Организация доведения до 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных служащих 
положений 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции, в том числе об 
установлении наказания за 
коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, 
посредничество во 
взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа 
или взятки, об увольнении в 
связи с утратой доверия, о 
порядке проверки 
сведений, представляемых 
указанными лицами в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ постоянно 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

2.13 - 
2.14. 

Утратили силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р 

2.15. Проведение работы по 
выявлению случаев 
несоблюдения лицами, 
замещающими 
государственные 
должности, гражданскими 
служащими требований о 
предотвращении или об 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

постоянно 
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урегулировании конфликта 
интересов 

(пп. 2.15 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.16. Мониторинг выявления 
случаев несоблюдения 
лицами, замещающими 
муниципальные 
должности, 
муниципальными 
служащими требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ постоянно 

(пп. 2.16 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

2.17. Мониторинг организации, 
количества и итогов 
рассмотрения уведомлений 
представителя нанимателя 
о фактах обращений в целях 
склонения гражданских 
служащих к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 05.11.2014 N 
201-р, от 16.02.2016 N 23-р) 

2.18. Мониторинг организации, 
количества и итогов 
рассмотрения уведомлений 
муниципальных служащих о 
фактах обращений в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

2.19. Мониторинг организации, 
количества и итогов 
рассмотрения уведомлений 
гражданскими служащими 
представителя нанимателя 
об иной оплачиваемой 
работе 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
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я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

2.20. Мониторинг организации и 
количества уведомлений 
муниципальными 
служащими представителя 
нанимателя (работодателя) 
об иной оплачиваемой 
работе 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

2.21. Проверка должностных 
регламентов гражданских 
служащих, замещающих 
должности, отнесенные 
Реестром должностей 
государственной 
гражданской службы 
Ивановской области к 
высшей, главной, ведущей 
группам должностей 
категории "руководители", 
к высшей, главной, ведущей 
и старшей группам 
должностей категории 
"специалисты", исполнение 
должностных обязанностей 
по которым 
предусматривает 
осуществление 
полномочий по контролю 
(надзору) в соответствии с 
перечнем должностей, 
замещаемых в 
исполнительных органах, 
исполнение должностных 
обязанностей по которым 
предусматривает 
осуществление 
полномочий по контролю 
(надзору), а также 
должности "старший 
государственный 
инспектор" и 
"государственный 
инспектор" 

начальник ГПУ ГПУ, 
исполнительные 
органы 

постоянно 
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(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

2.22. Анализ должностных 
регламентов 
муниципальных служащих 
на предмет наличия в них 
положений, 
способствующих 
коррупционным 
проявлениям 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, ОМСУ 

постоянно 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

2.23. Организация повышения 
квалификации гражданских 
служащих, в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

по 
отдельному 
плану 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

2.24. Организация повышения 
квалификации 
муниципальных служащих, 
в должностные обязанности 
которых входит 
противодействие 
коррупции 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ по 
отдельному 
плану 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

2.25. Обобщение и анализ 
информации об 
исполнении Плана и о ходе 
реализации мер по 
противодействию 
коррупции в 
исполнительных органах и 
ОМСУ в части, их 
касающейся, по формам 
согласно приложениям 2 и 5 
к настоящему 
распоряжению 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

исполнительные 
органы, ОМСУ 

ежекварталь
но 

(пп. 2.25 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 21.10.2016 N 167-р) 

3. Обеспечение открытости и 
доступности в деятельности 
исполнительных органов 

   

3.1. Мониторинг обращений начальник контрольно- в 
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граждан в исполнительные 
органы на предмет наличия 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
гражданских служащих 

контрольно-
аналитического 
управления 
Правительства 
Ивановской области 

аналитическое 
управление 
Правительства 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы 

соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р, от 21.10.2016 N 167-р) 

3.2. Мониторинг обращений 
юридических лиц в 
Правительство Ивановской 
области на предмет 
наличия информации о 
фактах коррупции со 
стороны гражданских 
служащих 

начальник 
контрольно-
аналитического 
управления 
Правительства 
Ивановской области 

контрольно-
аналитическое 
управление 
Правительства 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р, от 21.10.2016 N 167-р) 

3.3. Обеспечение 
функционирования 
антикоррупционного 
электронного почтового 
ящика Губернатора 
Ивановской области 

заведующий 
отделом 
информационных 
технологий 
Правительства 
Ивановской области 

отдел 
информационных 
технологий 
Правительства 
Ивановской 
области 

постоянно 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

3.4. Обеспечение 
функционирования 
интернет-приемных на 
официальных сайтах 
исполнительных органов 

начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 

исполнительные 
органы 

постоянно 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

3.5. Проведение мониторинга 
официальных сайтов 
исполнительных органов на 
предмет обеспечения 
доступа к информации о 
деятельности указанных 
органов, в том числе 
размещение решений 

начальник 
управления пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской области 

исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
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комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению гражданских 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

3.6. Проведение мониторинга 
официальных сайтов ОМСУ 
на предмет обеспечения 
доступа к информации о 
деятельности указанных 
органов, в том числе 
размещение решений 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

3.7. Размещение на территории 
Ивановской области 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

по 
отдельному 
плану 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

3.8. Анализ информации, 
опубликованной 
(распространенной) в СМИ, 
на предмет наличия 
сведений о фактах 
коррупции 

начальник 
управления пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской области 

управление пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской 
области, 
Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы, ОМСУ 

постоянно 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

4. Внедрение инновационных 
технологий 
администрирования 
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4.1. Создание на территории 
Ивановской области 
многофункциональных 
центров оказания 
государственных услуг, 
расширение числа 
оказываемых в них услуг 
населению с применением 
системы "одного окна" 

начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 

Департамент 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 05.11.2014 N 201-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

4.2. Мониторинг 
результативности 
использования бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 
Ивановской области путем 
проведения конкурсов и 
аукционов 

начальник 
Департамента 
конкурсов и 
аукционов 
Ивановской области 

Департамент 
конкурсов и 
аукционов 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 05.11.2014 N 
201-р, от 16.02.2016 N 23-р) 

4.3. Контроль 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 путем 
плановых и внеплановых 
проверок 

начальник 
Административного 
Департамента 
Ивановской области 

Административны
й Департамент 
Ивановской 
области 

постоянно 

(пп. 4.3 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 02.02.2015 N 15-р) 

4.4. Обеспечение перевода 
оказания государственных 
услуг в электронной форме 

начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 

Департамент 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской 
области 

по 
отдельному 
плану 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

4.5. Проведение мониторинга начальник Департамент в 
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исполнения федерального 
законодательства по 
вопросу осуществления 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 
исполнительных органов, 
граждан и организаций в 
рамках оказания 
государственных услуг 

Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 

развития 
информационного 
общества 
Ивановской 
области 

соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

4.6. Мониторинг 
предоставления 
государственных услуг в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 

начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской области 

Департамент 
развития 
информационного 
общества 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 05.11.2014 N 
201-р, от 16.02.2016 N 23-р) 

4.7. Мониторинг 
государственных закупок в 
части механизма оценки 
целесообразности 
заключения 
государственных 
контрактов с единственным 
поставщиком 

начальник 
Административного 
Департамента 
Ивановской области 

Административны
й Департамент 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 02.02.2015 N 15-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

5. Проведение 
антикоррупционных 
мероприятий по отдельным 
направлениям 
деятельности 
исполнительных органов 

   

5.1. Организация книжных 
выставочных экспозиций по 
вопросам противодействия 
коррупции на базе 
государственных библиотек 
Ивановской области 

член Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
культуры и туризма 
Ивановской области 

Департамент 
культуры и 
туризма 
Ивановской 
области 

ежегодно 
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(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

5.2. Оказание содействия ОМСУ 
в организации работы по 
противодействию 
коррупции 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, 
управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы 

постоянно 

(пп. 5.2 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

5.3. Организация принятия мер 
по предупреждению 
коррупции в организациях, 
созданных для выполнения 
задач, поставленных перед 
исполнительными 
органами 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

исполнительные 
органы 

постоянно 

(пп. 5.3 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

5.4. Мониторинг фактов 
недружественного 
поглощения имущества, 
земельных комплексов и 
прав собственности 
(рейдерства) 

член Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области, 
начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 
(в отношении ОМСУ) 

Департамент 
экономического 
развития и 
торговли 
Ивановской 
области, 
Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы, ОМСУ, 
управление 
региональной 
безопасности 
Правительства 
Ивановской 
области 

ежекварталь
но 

(пп. 5.4 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

5.5. Мониторинг сведений о 
бюджетных средствах, 
затраченных на реализацию 
программ (планов) по 
противодействию 
коррупции 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
финансов 

Департамент 
финансов 
Ивановской 
области, 
Департамент 
внутренней 
политики 

ежекварталь
но 
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Ивановской области, 
начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 
(в отношении ОМСУ) 

Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы, ОМСУ 

(пп. 5.5 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 21.10.2016 N 167-р) 

5.6. Разработать с участием 
общественных 
объединений, уставной 
задачей которых является 
участие в противодействии 
коррупции, и других 
институтов гражданского 
общества комплекс 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
государственными 
служащими и работниками 
исполнительных органов 
запретов, ограничений и 
требований, установленных 
в целях противодействия 
коррупции 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы, 
управление 
госслужбы и 
кадров 

1 августа 
2017 года 

(пп. 5.6 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

6. Проведение 
антикоррупционных 
мероприятий с участием 
общественности 

   

6.1. Привлечение 
общественности к 
обсуждению проекта 
областного бюджета, а 
также дополнений и 
изменений к нему 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
финансов 
Ивановской области 

Департамент 
финансов 
Ивановской 
области 

ежегодно 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 05.11.2014 N 
201-р, от 16.02.2016 N 23-р, от 21.10.2016 N 167-р) 

6.2. Проведение 
социологических 
исследований среди 
различных социальных 
слоев населения в целях 
оценки уровня коррупции в 
Ивановской области и 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

ежегодно 
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эффективности 
принимаемых 
антикоррупционных мер 

(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р) 

6.3. Мониторинг применения 
института публичных 
слушаний при утверждении 
и внесении изменений в 
документы 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований Ивановской 
области 

начальник 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской области 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

6.4. Мониторинг участия 
представителей 
общественных советов, 
созданных в 
исполнительных органах, в 
заседаниях конкурсных и 
аттестационных комиссий 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 

исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р, от 16.02.2016 N 
23-р) 

6.5. Мониторинг проведения 
общественной экспертизы 
нормативных правовых 
актов Ивановской области 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области 
в соответствии с 
распределением 
обязанностей между 
должностными 
лицами, входящими 
в структуру 
Правительства 
Ивановской области 

экспертный совет 
при Правительстве 
Ивановской 
области 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(пп. 6.5 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 

6.6. Мониторинг 
взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ивановской области и 
ОМСУ с институтами 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

исполнительные 
органы, ОМСУ 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
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гражданского общества пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(пп. 6.6 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

6.7. Мониторинг 
взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ивановской области со 
средствами массовой 
информации 

начальник 
управления пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской области 

исполнительные 
органы 

в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(пп. 6.7 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

6.8. Мониторинг 
взаимодействия ОМСУ со 
средствами массовой 
информации 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

ОМСУ в 
соответствии 
со сроками, 
установленн
ыми в абзаце 
четвертом 
пункта 2 
настоящего 
распоряжени
я 

(пп. 6.8 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 30.05.2014 N 98-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

6.9. Предавать гласности в 
средствах массовой 
информации каждый факт 
коррупции гражданских 
служащих и муниципальных 
служащих 

начальник 
управления пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской области 

управление пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской 
области, 
Департамент 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, 
управление 
госслужбы и 
кадров, 
исполнительные 
органы, ОМСУ 

по мере 
выявления 

(пп. 6.9 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.08.2014 N 156-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 
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7. Организационно-
управленческие 
мероприятия по 
обеспечению условий для 
повышения уровня 
правосознания граждан и 
популяризации 
антикоррупционных 
стандартов поведения, 
основанных на знаниях 
общих прав и обязанностей 

   

7.1. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р 

7.2. Проведение мониторинга 
результатов внедрения в 
процесс обучения 
элементов, дополняющих 
примерные основные 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования положениями, 
связанными с соблюдением 
гражданами 
антикоррупционных 
стандартов поведения, 
формированием 
антикоррупционного 
мировоззрения и 
повышением общего 
уровня правосознания и 
правовой культуры граждан 

начальник 
Департамента 
образования 
Ивановской области 

Департамент 
образования 
Ивановской 
области 

до 15 ноября 
2015 года и 
15 ноября 
2016 года 

7.3. Организация 
исполнительными 
органами проведения 
"прямых линий" с 
гражданами по вопросам 
антикоррупционного 
просвещения, отнесенным 
к сфере деятельности 
указанных органов 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 
<1> 

исполнительные 
органы <3> 

ежегодно до 
15 ноября 

7.4. Обобщение опыта и 
распространение лучшей 
практики работы по 
освещению в средствах 
массовой информации 
антикоррупционной 
деятельности 
исполнительных органов 

начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 
<1> 

управление пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы <4> 

ежегодно до 
15 ноября 
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(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

7.5. Мониторинг принятых мер 
по созданию условий для 
повышения уровня 
правосознания граждан и 
популяризации 
антикоррупционных 
стандартов поведения, 
основанных на знаниях 
общих прав и обязанностей, 
и выработка предложений о 
совершенствовании 
соответствующей работы 

начальник 
управления 
госслужбы и кадров 
<1> 

управление пресс-
службы 
Правительства 
Ивановской 
области, 
исполнительные 
органы 

ежегодно до 
15 ноября 

(п. 7 введен Распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.08.2014 N 156-р; в ред. 
Распоряжения Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р) 

 
-------------------------------- 
<1> Ответственным исполнителем (координатором) при реализации данного мероприятия 

осуществляется обобщение представленных исполнителями предложений и (или) информации. 
(сноска введена Распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.08.2014 N 156-р) 

<2> Сноска исключена. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-
р. 

<3> Исполнители при реализации данного мероприятия дополнительно представляют 
информацию о создании дополнительных источников информации, посредством которых 
проводится познавательно-разъяснительная работа. 
(сноска введена Распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.08.2014 N 156-р) 

<4> Исполнители при реализации данного мероприятия дополнительно представляют 
информацию о проведении конференций, встреч и "круглых столов" по вопросам пропаганды в 
средствах массовой информации стандартов антикоррупционного поведения. 
(сноска введена Распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.08.2014 N 156-р) 
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Приложение 2 
к распоряжению 

Губернатора 
Ивановской области 

от 30.08.2013 N 143-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 21.10.2016 N 167-р) 

 
Информация 

об исполнении плана отдельных мероприятий по противодействию 
коррупции в Ивановской области и о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ивановской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области 
 

за ________________________________________________ 
(информация представляется за один квартал, 

два квартала и три квартала года накопительным итогом) 
 

Представляет ______________________________________________________________ 

              (наименование исполнительного органа государственной власти 

                    (государственного органа) Ивановской области) 

 

Наименование позиции Ивановская область 

Органы 
государственной 

власти 

Органы местного 
самоуправления 

за квартал(а) года за квартал(а) года 

Общие сведения Общая численность штатная 1.1.1   
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государственных/муниципальных 
служащих (далее - служащие), 
подающих сведения о своих 
доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного 
характера, а также доходах, 
имуществе, обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга), а также 
несовершеннолетних детей 

фактическая 1.1.2   

Принято на службу служащих за отчетный период 1.2   

Сведения о штатной 
численности и 
укомплектованности 
подразделений 
(должностных лиц) по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Штатная численность подразделений (должностных лиц) 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

2.1   

Фактическая численность 
подразделений (должностных лиц) 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а также из 
указанной численности количество 
лиц с опытом работы в данной 
сфере свыше 3 лет 

всего 2.2.1   

из них с опытом 
свыше 3 лет 

2.2.2   

Количество подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.3   

Сведения об анализе и 
проверках достоверности 
и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Количество граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной/муниципальной службы, 
предоставленные которыми сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
были проанализированы 

3.0   

Количество указанных проверок сведений, 3.1   



характера, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
государственной/муници
пальной службы 

представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
государственной/муниципальной службы 

Количество граждан, в отношении которых установлены 
факты представления недостоверных и (или) неполных 
сведений 

3.2   

Количество граждан, которым отказано в замещении 
должностей государственной/муниципальной службы 
по результатам указанных проверок 

3.3   

Сведения об анализе 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемых 
служащими 

Количество служащих, предоставленные которыми 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера были 
проанализированы 

4.0   

Сведения об анализе и 
проверках достоверности 
и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемых 
служащими 

Количество указанных проверок сведений, 
представляемых служащими 

4.1   

Количество служащих, в отношении которых 
установлены факты представления недостоверных и 
(или) неполных сведений 

4.2   

Количество служащих, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам 
указанных проверок 

всего 4.3.1   

из них уволено 4.3.2   

Информация о 
результатах контроля 

Количество проверок сведений о расходах, проведенных 
указанными подразделениями (должностными лицами) 

5.1   



сведений о расходах, 
проведенных 
подразделениями 
(должностными лицами) 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Количество служащих, в результате 
контроля за расходами которых 
внесены предложения о 
применении к ним мер 
юридической ответственности и 
(или) направлении материалов, 
полученных в результате 
указанного контроля, в 
правоохранительные органы 

всего 5.2.1   

в том числе не 
представивших 
сведения о 
расходах, но 
обязанных их 
представлять 

5.2.2   

из них привлечено к дисциплинарной 
ответственности 

5.2.3.1   

в том числе уволено 5.2.3.2   

количество материалов, направленных по результатам 
указанных проверок в органы прокуратуры (иные органы 
по компетенции) 

5.2.3.3   

в том числе по 
которым 

возбуждено уголовных дел 5.2.3.4   

Уведомления служащих о 
возникновении 
(возможном 
возникновении) у них 
конфликта интересов 

Количество поступивших уведомлений служащих о 
возникновении у них конфликта интересов 

к5.1   

Количество поступивших уведомлений служащих о 
возможном возникновении у них конфликта интересов 

к5.2   

Количество служащих, уведомивших о возникновении 
или возможном возникновении у них конфликта 
интересов 

к5.3   

Количество служащих, которыми (в отношении которых) 
были приняты меры по 
предотвращению/урегулированию конфликта интересов 

к5.4   



из них 
предотвращение 
или 
урегулирование 
конфликта 
интересов 
состояло 

в изменении должностного или 
служебного положения служащего 

к5.4.1   

в том числе в отстранении от 
исполнения 
должностных 
(служебных) 
обязанностей 

к5.4.1.1   

в отводе или самоотводе служащего к5.4.2   

в отказе от выгоды к5.4.3   

в том числе путем передачи 
принадлежащих 
служащему ценных 
бумаг (долей 
участия, паев в 
уставных 
(складочных) 
капиталах 
организаций) в 
доверительное 
управление 

к5.4.3.1   

в иной форме предотвращения или 
урегулирования конфликта 
интересов 

к5.4.4   

Сведения о соблюдении 
служащими запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в целях 
противодействия 

Количество служащих, сведения о соблюдении 
которыми запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
были проанализированы 

6.0   



коррупции 

Сведения о проверках 
соблюдения служащими 
установленных 
ограничений и запретов, а 
также требований о 
предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов 

Количество указанных проверок 6.1   

Количество 
служащих, в 
отношении 
которых 
установлены 
факты 
несоблюдения: 

ограничений и запретов 6.2   

требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов 

6.3   

Количество 
служащих, 
привлеченных к 
дисциплинарной 
ответственности за 
нарушение 

ограничений и 
запретов 

всего 6.4.1   

из них уволено 6.4.2   

требований о 
предотвращен
ии или 
урегулирован
ии конфликта 
интересов 

всего 6.5.1   

из них уволено 6.5.2   

Сведения о проверках 
соблюдения гражданами, 
замещавшими должности 
государственной службы, 
ограничений при 
заключении ими после 
ухода с 
государственной/муници
пальной службы 
трудового договора и 
(или) гражданско-

Количество граждан, замещавших должности 
государственной/муниципальной службы, сведения о 
соблюдении которыми ограничений при заключении 
ими после увольнения со службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, были 
проанализированы 

7.0   

Количество указанных проверок 7.1   

Количество нарушений указанных ограничений, 
выявленных в ходе указанных проверок 

7.2   



правового договора в 
случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

Количество граждан, которым отказано в замещении 
должности или выполнении работы по результатам 
указанных проверок 

7.3   

Количество трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров, расторгнутых по результатам 
указанных проверок 

7.4   

Сведения об 
уведомлении служащими 
представителя 
нанимателя об иной 
оплачиваемой работе 

Количество служащих, которые уведомили об иной 
оплачиваемой работе 

8.1   

Количество служащих, не уведомивших 
(несвоевременно уведомивших) при фактическом 
выполнении иной оплачиваемой деятельности 

8.2   

Количество служащих, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за нарушение 
порядка уведомления либо не 
уведомивших представителя 
нанимателя об иной оплачиваемой 
работе, а также сколько из них 
уволено 

всего 8.3.1   

из них уволено 8.3.2   

Сведения о проверке 
обращений о 
коррупционных 
правонарушениях 
служащих 

Количество обращений от граждан 
и организаций о совершении 
служащими коррупционных 
правонарушений, а также число 
рассмотренных обращений из 
указанного количества 

всего 9.1.1   

из них рассмотрено 9.1.2   

Количество служащих, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам 
рассмотрения указанных 

всего 9.2.1   

из них уволено 9.2.2   



обращений 

Количество возбужденных уголовных дел по 
результатам рассмотрения указанных обращений 

9.3   

Деятельность комиссий 
по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и 
урегулированию 
конфликта интересов 
(аттестационных 
комиссий) - далее - 
комиссии 

Количество имеющихся комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационных комиссий) 

10.1   

Количество проведенных заседаний комиссий 10.2   

Количество служащих (граждан, ранее замещавших 
должности служащих), в отношении которых 
комиссиями рассмотрены материалы 

10.3   

в том числе 
касающиеся 

предоставления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

10.3.1   

невозможности по объективным 
причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

10.3.2   

невозможности выполнить 
требования о запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, 
расположенных за пределами 

10.3.3   



территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами в соответствующих 
случаях 

несоблюдения требований к 
служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании 
конфликта интересов 

10.3.4   

дачи согласия на замещение 
должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора 

10.3.5   

из них разрешено 10.3.5.1   

Количество выявленных комиссиями нарушений 10.4   

в том числе 
касающихся 
требований 

о достоверности и полноте сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

10.4.1   

об объективности и уважительности 
причин непредставления сведений 
о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

10.4.2   

о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 

10.4.3   



иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами в соответствующих 
случаях 

к служебному поведению 10.4.4   

об урегулировании конфликта 
интересов 

10.4.5   

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам заседаний комиссий 

10.5   

в том числе за 
нарушения 
требований 

о достоверности и полноте сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

10.5.1   

об объективности и уважительности 
причин непредставления сведений 
о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

10.5.2   

о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 

10.5.3   



инструментами в соответствующих 
случаях 

к служебному поведению 10.5.4   

об урегулировании конфликта 
интересов 

10.5.5   

Сведения об 
ответственности 
служащих за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Количество служащих, привлеченных к юридической 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений 

11.1   

из них привлечено 
к: 

дисциплинарной ответственности 11.1.1   

административной ответственности 11.1.2   

уголовной ответственности 11.1.3   

Сведения об увольнении 
служащих в связи с 
утратой доверия 

Количество служащих, уволенных за совершение 
коррупционных проступков, правонарушений, 
несоблюдение требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов 

12.1   

в том числе количество служащих, уволенных в 
связи с утратой доверия 

12.1.1   

из них по 
следующим 
основаниям: 

непринятие мер по 
предотвращению и 
(или) 
урегулированию 
конфликта 
интересов, 
стороной которого 
он является 

12.1.1.1   



непредставление 
сведений о доходах 
либо 
представление 
заведомо 
недостоверных или 
неполных сведений 

12.1.1.2   

участие на платной 
основе в 
деятельности 
органа управления 
коммерческой 
организации 

12.1.1.3   

осуществление 
предпринимательск
ой деятельности 

12.1.1.4   

нарушение 
служащим, его 
супругой (супругом) 
и 
несовершеннолетн
ими детьми запрета 
открывать и иметь 
счета (вклады), 
хранить наличные 
денежные средства 
и ценности в 
иностранных 
банках, 
расположенных за 
пределами 

12.1.1.5   



территории 
Российской 
Федерации, владеть 
и (или) 
пользоваться 
иностранными 
финансовыми 
инструментами 

по иным 
основаниям, 
предусмотренным 
законодательством 
Российской 
Федерации 

12.1.1.6   

Сведения о рассмотрении 
уведомлений служащих о 
фактах обращений в целях 
склонения их к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

Количество уведомлений 
служащих о фактах обращений в 
целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, 
а также число рассмотренных 
уведомлений из указанного 
количества 

всего 13.1.1   

из них рассмотрено 13.1.2   

Сколько по результатам рассмотрения указанных 
уведомлений возбуждено уголовных дел 

13.2   

Сколько по результатам рассмотрения указанных 
уведомлений привлечено к уголовной ответственности 
лиц 

13.3   

Сведения об организации 
подготовки служащих в 
сфере противодействия 
коррупции 

Общее количество служащих, прошедших обучение по 
антикоррупционной тематике 

14.1   

из них количество служащих, в 14.1.1   



функциональные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Сведения о правовом и 
антикоррупционном 
просвещении 
государственных 
служащих 

Количество проведенных мероприятий правовой и 
антикоррупционной направленности 

15.1   

Сведения о 
взаимодействии власти с 
институтами 
гражданского общества 

Количество наиболее активно 
взаимодействующих в сфере 
противодействия коррупции 
общественных объединений и 
организаций, а также у скольких из 
них уставными задачами является 
участие в противодействии 
коррупции 

всего 16.1.1   

из них с указанными 
уставными 
задачами 

16.1.2   

Количество мероприятий антикоррупционной 
направленности, проведенных в отчетный период с 
участием общественных объединений и организаций 

16.2   

Сведения о 
взаимодействии с 
общероссийскими 
средствами массовой 
информации 

Количество выступлений антикоррупционной 
направленности официальных представителей органа 
государственной власти/местного самоуправления в 
общероссийских (региональных) средствах массовой 
информации 

17.1   

Количество программ, фильмов, печатных изданий, 
сетевых изданий антикоррупционной направленности, 
созданных самостоятельно или при поддержке органа 
государственной власти/местного самоуправления 

17.2   

Сведения об исполнении Количество поступивших уведомлений о получении 18.1   



установленного порядка 
сообщения о получении 
подарка 

подарка 

Количество сданных подарков 18.2   

Количество поступивших заявлений о выкупе подарка 18.3   

Количество выкупленных подарков 18.4   

Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, 
тыс. руб. 

18.5   

Количество реализованных подарков 18.6   

Общая сумма, полученная по итогам реализации 
подарков, тыс. руб. 

18.7   

Количество подарков, переданных на баланс 
благотворительных организаций 

18.8   

Количество уничтоженных подарков 18.9   



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к распоряжению 

Губернатора 
Ивановской области 

от 30.08.2013 N 143-р 
 

Информация 
об исполнении плана отдельных мероприятий по противодействию 

коррупции в Ивановской области и о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ивановской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области 
 

Утратило силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 21.10.2016 N 167-р. 
 
 
 
 

 
Приложение 4 

к распоряжению 
Губернатора 

Ивановской области 
от 30.08.2013 N 143-р 

 
Форма 

для представления ТЕКСТОВОЙ информации 
о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в исполнительных органах государственной власти 
Ивановской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ивановской области 
 

Утратило силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 21.10.2016 N 167-р. 
 

 
 
 
 

Приложение 5 
к распоряжению 

Губернатора 
Ивановской области 

от 30.08.2013 N 143-р 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

consultantplus://offline/ref=2185EF20120DD71E774FBBFE50C3FA5D4202415350D6F11C18C628EDF5CBE5B78E7D428F1DB10147DAD51066F84EI
consultantplus://offline/ref=2185EF20120DD71E774FBBFE50C3FA5D4202415350D6F11C18C628EDF5CBE5B78E7D428F1DB10147DAD51066F84EI


ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(введена Распоряжением Губернатора Ивановской области от 16.02.2016 N 23-р; 

в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 
 

1. Ответьте на поставленные вопросы: 
1.1. Какие принимаются меры по совершенствованию института уведомления служащих о 

фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений? 
1.2. Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов? 
1.3. Укажите, имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов, выявленных в 

процессе антикоррупционной экспертизы (если да, то по каким причинам)? 
1.4. Имеются ли в исполнительных органах государственной власти Ивановской области и 

органах местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области стенды, 
отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции? Если да, то как 
часто происходит обновление информации на данных стендах? 

1.5. Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации, 
которые наиболее активно участвуют в противодействии коррупции? 

1.6. Какие принимаются меры для вовлечения общественных объединений и организаций в 
деятельность по профилактике и противодействию коррупции? 

1.7. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее широкий общественный 
резонанс и освещались в средствах массовой информации? 

1.8. Какие меры принимаются в субъекте Российской Федерации для противодействия 
рейдерским захватам (в том числе в результате деятельности образованных в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010 N 1535 "О дополнительных мерах по 
обеспечению правопорядка" постоянно действующих координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка)? 

2. Информация по подпунктам 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.21, 2.22, 3.2, 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 плана отдельных 
мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской области. 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 31.05.2016 N 88-р) 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=2185EF20120DD71E774FBBFE50C3FA5D4202415350D7F31F16C528EDF5CBE5B78E7D428F1DB10147DAD51761F848I
consultantplus://offline/ref=2185EF20120DD71E774FBBFE50C3FA5D4202415350D7F7191CC628EDF5CBE5B78E7D428F1DB10147DAD51166F841I
consultantplus://offline/ref=2185EF20120DD71E774FA5F346AFA652470D175C51DEFA4C42962EBAAAF94BI
consultantplus://offline/ref=2185EF20120DD71E774FBBFE50C3FA5D4202415350D7F7191CC628EDF5CBE5B78E7D428F1DB10147DAD51166F841I

