
ЗАКОН ОДА ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

от (Jf lt?. ,,,f,t),,e/№ /)'/ 
-+;~--

г. Киров 

Об утверждении План~а ме
роприятии по противодеиствию 

коррупции в :Jаконодательном 
Собрании Кировской области на 
2021-2024 годы 

В соответствии с частью 3 статьи 1 1 Закона Кировской области от 
31.12.2002 № 127-ЗО «0 Законодательном Собрании Кировской областю>, 
Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «0 Национальном плане про
тиводействия коррупции на 2021 - 2024 годы»: 

1. Утвердить Il11aн мероприятий по противодействию коррупции в 
Законодательном Собрании Кировской области на 2021 - 2024 годы. При
лагается. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Председателя Законо
дательного Собрания Кировской области от 26.03.2021 № 65. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Председатель 

Законодательн6го Собрания 
Кировской обiiас'\'и Р.А. Береснев 



№ 

п/п 

1 

1 .1 

1.2 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания 
Кировской области "/ 
от i?/. -t'IY ,и;д № /; / 

~,,_, ___ _ 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Законодательном Собрании Кировской области 

на 2021-2024 годы 

Мероприятие 

1 

Исполнитель 

1 

Срок Показатель, 

вь1полнения индикатор 

.. -
Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики 

·-·- --
Утверждение (внесение изменений) Председатель Законодательного до 1 октября 
планов (программ) по противодей- Собрания Кировской области; 2021 года, 
ствию коррупции в соответствии с 

руководитель аппарата Закона-
далее -по 

Национальным планом противодей-
дательного Собрания Киров-

мере необхо-

ствия коррупции на 2021 - 2024 го-
ской области (далее - руководи-

димости 

ды, утвержденным Указом Прези-
тель аппарата); 

дента Российской Федерации 

от 16.08.2021 № 4 78 «0 Националь- должностные лица, ответствен-

ном плане противодействия корруп- ные за обеспечение работы по 

ции на 2021 - 2024 ГОДЫ» профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в За-

конодательном Собрании Ки-

ровской области (далее - ответ-

ственные должностные лица) 

Назначение лиц, ответственных Председатель Законодательного постоянно 

за реализацию антикоррупционной 

Ожидаемый результат 

-

-·-~-" 

утверждение плана меро-

приятий по противодей-

ствию коррупции Закона-

дательного Собрания Ки-

ровской области 

обеспечение коордннацни 

работы по реализации ан-



2 

- -
№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п выполнения индикатор 

политики в Законодательном Со- Собрания Кировской области; тикоррупционной поли-

брании Кировской области тик и в Законодательном 
руководитель аппарата 

Собрании Кировской об-

пасти 

----- ."~- ------·----- - -···------'"-- --с------------·· --
1.3 Актуализа11ия све11ений, содержа- Председатель Законодатеjjьного постоянно обеспечение соблюдения 

щихся в анкетах, прс;1ставляемых Собрания Кировской области; лицами, замещающими 

граж;.~анами при назначении на гос-
руководитель аппарата: 

государственные должно-

ударствснные должности Кировской сти Кировской области, 

области, должности государствен- кадровая служба Законодатель- должности государствен-

ной гражданской службы Кировской ного Собрания Кировской обла- ной гражданской слуJi<бы 

области, в целях выявления воз- сти Кировской области, тре-

можного конфликта интересов бований законодательства 

о противодействии кор-

рупции 

-- •.. - -----· 
2 Повышение эффективности реализации механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замешающими 

государственные и муниципальные должности Кировской области, должности государственной гражданской и муниципальной службы Ки-

ровской области, ограничений, запретов и требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 

также применение мер ответственности за их нарушение 

·--- - ·-
2.1 Организация и обеспечение дея- руководитель аппарата; постоянно обеспечение соблюдения 

тельности комиссии по соблюдению государственными граж-

требований служебному 
ответственные должностные 

к по веде- данскими служащими 
лица~ 

Кировской области тре-нию государственных гражданских 

служащих в аппарате Законодатель- председатель комиссии аппара- бований законодательства 

ного Собрания Кировской области и та Законодательного Собрания Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интере- Кировской области по соблю- Кировской области о го-

сов, также комиссии по контролю за дению требований к служебно- су дарственной граждан-

достоверностью сведений о дох о- му поведению государственных ской и муниципальной 

дах, об имуществе и обязательствах служащих и урегулированию службе и противодей-

имущественного характера, пред- конфликта интересов; ствии коррупции 

ставляемых депутатами Закон ода-
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.-------------------------------~--------------------- ----,--------------~---------------

№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п выполнения индикатор 
r-------+-------------------·+----------------+--------+-------------+------------------j 

тельного Собрания области председатель комиссии по кон

тролю за достоверностью све

дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен

ного характера, представляемых 

депутатами Законодательного 

Собрания области 
~----+--------------~· ----+------- ----------+---------·------------ --------+---·- -----

2.2 Привлечение к участию в работе председатель комиссии аппара- постоянно доля заседаний комиссии повышение эффективно-

комиссии по соблюдению требова- та Законодательного Собрания по соблюдению требова- сти контроля за выполне-

ний к служебному поведению госу- Кировской области по соблю- ний к служебному пове- нием требований ·щконо-

дарственных гражданских служа- дению требований к служебно- дению государственных дательства Российской 

щих Кировской области и урегули- му поведению государственных гражданских служащих в Федерации и Кировской 

рованию конфликта интересов служащих и урегулированию аппарате Законодательно- области о противодей-

представителей институтов граж- конфликта интересов; го Собрания Кировской ствии коррупции 

данского общества в соответствии с области и урегулирова-
председатель комиссии по кон-

Указом Президента Российской Фе- нию конфликта интересов 
тролю за достоверностью све-

дерации от 01.07.2010 № 821 «0 ко- с участием представите-
дений о доходах, об имуществе 

миссиях по соблюдению требований лей институтов граждан-
и обязатеJJьствах имуществен-

к служебному новедению федераль- ского общества - не ме-
ного характера, представляемых 

ных государственных служащих и нее 100 процентов от об-
депутатами Законодательного 

урегулированию конфликта интере- шего количества прове-
Собрания области 

сов» денных 

заседаний 
г------+--------------------+------------------1------------1--------------+------------j 

2.3 Проведение анализа и проверок до- Ответственные должностные при поступ- отношение количества обеспечение своевремен

проверок ного и полного представ-стоверности и полноты сведений, лица; 

установленных законодательством 

Российской Федерации о государ- кадровая служба Законодатель

ственной гражданской службе и ного Собрания Кировской обла

противодействии коррупции, пред- сти 

ставляемых гражданами, претенду-

лении ин

формации, 

проведенных 

достоверности и полноты ления гражданами, пре-

являющейся сведений, представляе- тендующими на замеще

основанием мых гражданами, претен- ние государственных 

для проведе- дуюшими на замещение должностей Кировской 

ния проверки государственных должно- области, должностей гос-



No 
п/п 

2.4 

Мероприятие 

ющими на замещение государствен

ных должностей Кировской обла

сти, должностей государственной 

гражданской службы Кировской об

ласти 

Осуществление контроля 1а расхо

дами лиц, замещающих государ

ственные Кировской области, долж

ности государственной гражданской 

службы Кировской области 

4 

Исполнитель 

Председатель ЗаконодатеJJыюго 

Собрания Кировской области; 

руководитель аппарата; 

ответственные 

ли11а~ 

должностные 

председатель комиссии аппара

та Законодательного Собрания 

Кировской области по соблю

дению требований к служебно

му поведению государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

председатель комиссии по кон

тролю за достоверностью све

дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен

ного характера, представляемых 

депутатами Законодательного 

Собрания области 

Срок 

выполнения 

при поступ

лении ин

формации, 

являющейся 

основанием 

для принятия 

решения об 

осуществле

нии контроля 

за расходами 

Показатель, 

индикатор 

Ожидаемый результат 

стей Кировской области, ударственной граждан-

должностей государ- ской службы Кировской 

ственной гражданской области, установленных 

службы Кировской обла- законодательством Рос

сти, к количеству фактов, сийской Федерации о гос

являющихся основанием ударственной граждан-

для проведения проверок, 

не менее 

100 процентов 

ской службе и противо

действии коррупции 

отношение 

фактов 

количества выявление случаев несо-

осуществления 

контроля за расходами 

лиц, замещающих госу

дарственные должности 

Кировской области, 

должности гос у дарствен

ной гражданской службы 

Кировской области, к ко

личеству фактов, являю-

ответствия расходов лиц, 

замещающих государ

ственные должности Ки

ровской области, должно

сти государственной 

граждаНС](ОЙ службы Ки

ровской области, их дo

xoдa.rvf 

лиц, замсща- щихся основанием для 

ющих госу- принятия решений об 

дарственные осуществлении контроля 

должности 

Кировской 

области, 

должности 

государ

ственной 

гражданской 

службы 

за расходами у](юанных 

лиц, - не менее 100 про
центов 
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--~------------·· ··-·-----~------·- ·------~-·-----------~ 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

Показатель, Ожидаемый результат 

индикатор 

---г------- ---------i·-------1--------··-·---·---r--------------i 
2.5 Организация проведения оценки 

коррупционных рисков, во3ншшю

щих при реализации полномочий, и 

внесение уточнений в перечни 

Председатель Законодательного 

Собрания Кировской области; 

руководитель аппарата; 

должностей государственной граж- ответственные 

да1rской слу>кбь1 Кировской области, лица 

замещение которых связано с кор-

рупционны~IИ рисками 

должностные 

ежегодно, 

до 1 декабря 
текущего го

да 

2.6 Организация приема сведений о до- председатель комиссии по кон- ежегодно, 

ходах, расходах. об имуществе и тролю за достоверностью све- до 1 апреля 
обязательствах имущественного ха- дений о доходах, об имуществе текущего го-

рактера (далее - сведения о дохо- и обязательствах имущсствен- да 

дах), представленных лицами, за- наго характера, представляемых 

мещающими государственные депутатами Законодател1,ного 

должности Кировской области, де- Собрания области 

путатами Законодательного Собра-

ния Кировской области 

выявление в деятельности 

Законодательного Собра

ния Кировской области 

сфер, наиболее подвер

женных рискам соверше

ния коррупционных пра-, 

вонарушений; устранение 

коррупционных рисков 

при исполнении долж

ностных обязанностей 

государственными граж

данскими служащими 

Кировской области 

обеспечение своевремен

ного исполнения лицами. 

замещающими государ

ственные должности Ки

ровской области, обязан

ности по представлению 

сведений о доходах 

f-----+----------- ------г---- ------------"-------;-·---~···--------·;·--------------; 
2.7 Организация приема сведений о до- ответственные должностные 

ходах, представленных государ- лица 

ственными гражданскими служа-

щими Кировской области 

ежегодно, 

до 30 апреля 
текущего го

да 

обеспечение своевремен

ного исполнения государ

ственными гражданскими 

служащими Кировской 

области, обязанности по 

представлению сведений 

о доходах 
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-- -------·~·-------------~-----·-------------~-------~-------------~-----·---------

№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п выполнения индикатор 
f---+------------------+----------------+-·----- _ __, _______ ------+----------------J 

2.8 Размещение на официальном сайте 

Законодательного Собрания Киров

ской области сведений о доходах, 

представленных лицами, замсщаю

щюн~ госу;щрс ~венные должности 

: Кировской об;rасти, государствен-

1 ными гражданскими служащими 
Кировской области, депутатами За

конодательного Собрания Киров

ской области 

председатель комиссии по кон- в течение 14 отношение количества 

тролю за достоверностью све

дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен

ного характера, прсд,ставляемых 

11епутата;\,IИ Законо,~(ательного 

Собрания об.1асти; 

ответственные 

лица; 

должностные 

информационно-аналитическое 

управление аппарата Законода

тельного Собрания Кировской 

области 

рабочих дней размещенных сведений о 

со дня исте- доходах к общему коли

чения срока, честву сведений о дохо

установлсн- дах, подлежаш_их разме-

ного для по

дачи све,дс

ний о дохо-

дах 

щению, -· не 

100 процентов 
менее 

повыrнение открытости и 

доступности информации 

о деятельности по профи

лактике коррупционных 

правонарушений [ 

С----1--------- ''"---------------+---· ----~·----·" -------+----- -+------------·---+-- ------------
2.9 11 роведенис анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими государственные 

должности Кировской области, 

должности государственной граж

данской службы Кировской области, 

депутатами Законодательного Со

брания Кировской области 

ответственные 

лица; 

должностные ежегодно, до 

1 июля теку
щего года 

председатель комиссии по кон

тролю за достоверностью све

дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен

ного характера, представляемых 

депутатами Законодательного 

Собрания области 

2.1 О Проведение с соблюдением требо- Председатель Законодательного 

ваний законодательства о противо- Собрания Кировской области; 

действии коррупции проверок до-
руководитель аппарата; 

стоверности и полноты представля-

при поступ

лении ин

формации, 

являющейся 

емых лицами, замещающими госу- ответственные должностные основанием 

обеспечение эффективно-

го осуществления в Зако

нодательном Собрании 

Кировской области мер 

по профилактике корруп

ционных и иных право

нарушений 

обеспечение соблюдения 

лицами, замещающими 

государственные должно

сти Кировской области, 

должности государствен-



№ 

п/п 

Мероприятие 

7 

Исполнитель Срок 

выполнения 

Показатель, 

индикатор 

Ожидаемый результат 

"·--+-------------·----·+------ -----------·+---- ----+-- ------"----~!-----
дарственные должности Кировской 

области, должности государствен

ной гражданской службы Кировской 

области, сведений о доходах. депу

татами Законодательного Собрания 

Кировской области 

лиr~а; 

председатель комиссии аннара· 

та Законодательного Собрания 

Кировской области по соблю· 

дению требований к служебно-1 

му поведению государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

председатель комиссии по кон

тролю за достоверностью све

дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен-

1юго характера, представляемых 

депутатами Законодательного 

Собрания области 

для проведе

ния проверки 

----~-~1-----·-·---·------------"--+-·----------------+---"-"--·--

2.11 Проведение мониторинга соб,1юде

ния лицами, замещающими госу

дарственные должности Кировской 

области, должности государствен

ной гражданской службы Кировской 

области, запретов, ограничений, 

обязанностей и требований, уста

новленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой ра

боты, а также обязанности уведом

лять представителя нанимателя об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных право-

Председатель Законодательного 

Собрания Кировской области; 

руководитель аппарата; 

ответственные 

лица; 

должностные 

председатель комиссии аппара

та Законодательного Собрания 

Кировской области по соблю

дению требований к служебно

му поведению государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

еiкеквартапь

но 

ной гражданской службы 

Кировской области, депу

татами Законодательного 

Собрания Кировской об

ласти требований законо

J1ательстnа о противодей

ствии коррупции 

----------""""--" --··---
профиJiактика и преду-

прежде ни с нарушений 

законодате;1ьства о про

тиводействии коррупции 

лицами, замещающими 

государственные должно

сти Кировской области, 

государственными граж

данскими служащими 

Кировской области 
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- --~--------- -----------.------------------.--------~-------·-------~-------------~ 

№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п выполнения индикатор 
----+--------- ----- -------+-------- --------+---------;---------------+-----------------; 

нарушений, принимать меры по председатель комиссии по кон

предотвращению и урегулированию тролю за достоверностью све

конфлнкта интересов дений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен

ного характера, пре;1ставляемых 

депутатами Законодательного 

Собрания области 
----------- ----+--------- ----·-·--'---------~ ------+------------ --------j----------------1 

2.12 Проведение мониторинга участия председатель комиссии аппара

государственных гражданских слу- та Законодательного Собрания 

жащих Кировской области в управ- Кировской области по соблю

лении коммерческими и некоммер- дению требований к служебно

ческими организациями му поведению государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

ответственные 

лица 

l~ОЛ)КНОСТНЬ!е 

ежегодно выявление конфликтов 

интересов, связанных с 

участием государствен

ных гражданских служа

щих Кировской области в 

управлении коммерче-

скими и некоммерчески

ми организациями, выяв

ление случаев несоблю

дения запретов и ограни-

чений 

служащими 

области 

гражданскими 

Кировской 

--+- ------ ------ ------"" ---+---------------- -+---------1----------------1---------------j 
2.13 Разработка и принятие мер, направ- председатель комиссии аппара

ленных на повышение эффективно- та Законодательного Собрания 

сти контроля за соблюдением лица- Кировской области по соблю

ми, замещающими должности госу- дению требований к служебно

дарственной гражданской службы му поведению государственных 

Кировской области, требований за- служащих и урегулированию 

конодательства Российской Федера- конфликта интересов; 

ции о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и уре- ответственные должностные 

гулирования конфликта интересов лица 

постоянно обеспечение исполнения 

государственными граж

данскими служащими 

Кировской области тре

бований законодательства 

о противодействии кор

рупции, касающихся 

предотвращения и урегу

лирования конфликта ин

тересов; 
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.--~--------·--·--"·----------~--------- ---------------~-------------·-----------------

Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат № 

п/п выполнения индикатор 

f----+---------------------+----- -------------+-·-----+-----------------+-------------1 
принятие мер по выявле

нию 

и устранению причин и 

условий, способствующих 

возникновени10 конфлик

та интересов при осу

ществлении 1юлномочий 

государственными граж

данскими служащими 

Кировской области 
~----+------------------------j----- ---------·---+-------+-------------- -----+----------------j 
2.14 Обеспечение применения преду- комиссия по контролю за до- постоянно обеспечение эффективно-

смотренных законодательством мер стоверностью сведений о дохо- го осуществления в Зако-

юридичсской ответственности в дах, об имуществе и обязатель- нодательном Собрании 

каждом случае несоблюдения запре- ствах имущественного характе- Кировской области, мер 

тов. ограничений и требований, ра, представляемых депутатами по профилактике корруп-

установленных в целях противодей- Законодательного Собрания об- ционных и иных право-

ствия коррупции ласти; нарушений 

комиссия аппарата Законода-

тельного Собрания Кировской 

области по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта ин-

тересов; 

ответственные 

лица; 

должностные 

руководитель аппарата; 

руководители структурных под-
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--· ------·--------------~ -------·· ·-------~--------~- ---·--------~--------- ------~ 
№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п выполнения индикатор 
f----+------·---------------r----------------1--------+--------------+----------------1 

разделений 
f----j-------·-------------·+---·-------------+---------r-------------+----·---------1 

2. 15 Осуществление контроля за выпол- Председатель Законодательного постоянно обеспечение исполнения 

нением государственными граждан

скими служащими Кировской обла- 1 

Собрания Кировской области; государственными граж

r • председатель комиссии по ре-
сти ооязанности сообщать в случа

гсrаменту. лепутатской этике, 

реализации де11утатских полно

мочий и информационной по-
11одарка в связи с их должностным литике Законодательного Со
положением или в связи с исполне-

брания Кировской области; 
нием ими служебных обязанностей, 

1 ях. установленных <l)едералы-~ы;v1 '3а

конодательством, о получении ими 

проведение мероприятий по форми- руководитель аппарата; 

рованию у государственных граж-
ответственные 

данских служащих Кировской обла-
лица: 

сти негативного отношения к дарс-

должностные 

1шю им подарков в связи с их долж- руководители структурных под

~юстным положением или в связи с разделений 

исполнением ими служебных обя- комиссия по оценке подарков, 

занностей полученных лицами, замещаю

щими государственные должно

сти Кировской области в Зако

нодательном Собрании Киров

ской области и должности госу

дарственной гражданской 

службы Кировской области в 

аппарате Законодательного Со

брания Кировской области в 

связи с протокольными меро

приятиями, служебными ко

мандировками и другими офи-

циальными мероприятиями, 

данскими служащими 

Кировской области тре

бований ·~акоIIО,~(атсльства 

о государственной граж

данской н муниципальной 

службе, регулирующего 

вопросы получения по

дарков указанными лица

ми в свя·ш с их дотк

ностным поло>кением или 

в связи с исполнением 

ими служебных обязан

ностей 



l l 

··-~-···--------··----·---· ····--------------~--- •.. 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

участие в которых связано с их 

должностным положением илн 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей 

выполнения 

Показатель, 

индикатор 

Ожидаемый результат 

2.16 Организация у~ас~;;я·1:~су:1щрс~~~;1:-f 1)v1<оводитель а~;:;арат;1; -- . ··--·сжегодrrс 
ных гражданских и чушщипалы~ых ,! управление делопроизводства и 
с;1ужащих Кировской области, в 

отношение ко.пичества обеспечение повышения 

государственных 1 раж- )J/1фективш1сти деятель

данских служащих Ки- ности по противодей

ровской области, муни- ствию коррупции 
1

1

. хозяйственного обеспечения; 
должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии отдел профессионального раз-
' коррупции, в мероприятиях по про- вития и работы с резервом 

фессиональному развитию в области управления по вопросам госу

противодействия коррупции (семи- дарственной гражданской 

нары, совещания и другие меропри- службы и кадров администра

ятия) ции Правительства Кировской 

области (по согласованию) 

ципальных 

Кировской 

служащих 

области. в 

должностные обязашю

сти которых входит уча

стие в противодействии 

коррупции, принявших 

участие в мероприятиях 

по профессиональному 

развитию в области про

тиводействия коррупции .. 
к общему количеству ука

занных лиц -· не менее 

100 процентов 
1----+-------------------j-----------··----+--·----+--------------+--·-------------i 

2.17 Проведение семинаров-совещаний руководитель аппарата; не реже 2 раз количество семинаров- обеспечение соблюдения 

по актуальным вопросам примене- в год совещаний по вопросам государственными граж-
управление делопроизводства и 

ния законодательстпа о противодей- противодействия корруп- данскими и муниципаль-
хозяйственного обеспечения; 

ствни коррупции для государствен- ции, проведенных в тече- ными служащими Киров-

ных гражданских служащих Киров- отдел профессионального раз- ние отчетного года, - не ской области ограниче-

ской области вития и работы с резервом менее 2 ний, запретов, обязанно-

управления по вопросам госу- стей и требований, уста-

дарственной гражданской 

службы и кадров администра-

новленных законодатель

ством Российской Феде-



№ 

п/п 

Мероприятие 

12 

Исполнитель Срок 

выполнения 

Показатель, 

индикатор 

Ожидаемый результат 

>----+-·--------------- ----+-----------------+--- ----+-- -----··--··--·-+------·-------' 
ции Правительства Кировской рации о противодействии 

области (по согласованию) коррупции 
г---т-------------------------+---------·------------+-------+-----·--···----··· ·--+------------
2.18 Проведение тестирования государ- ответственные 

ственньrх гра>кJханских слу1канхих лица 

должностные не реже 2 раз 
ГОД 

определение направлений 

антикоррvпционного про

свещени; государствсн- / 
ных rрал<данских с":1у1ка

щих Кировской области 

Кировской области в целях опреде-

ления у ровня знш~ий ;1сikгвующего 

антикоррупционного 3аконодатель-

ства 

Г---+----···--------- ------г-----·---···---------+----·---+----·----------+-------------~ 

2.19 Организация повышения квалифи-

кации государственных граждан

ских служащих Кировской области, 

в должностные обязанности кото

рых входит участие в противодей

ствии коррупции, по образователь

ным программам в области проти

водействия коррупции 

2.20 Организация участия лиц, впервые 

поступивших на государственную 

гражданскую и муниципальную 

службу Кировской области, в меро

приятиях по профессиональному 

развитию в области противодей-

руководитель аппарата; 

управление делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения; 

отдел профессионального раз

вития и работы с резервом 

управления по вопросам госу

дарственной гражданской 

службы и кадров администра

ции Правительства Кировской 

области (по согласованию) 

Председатель Законодательного 

Собрания Кировской области; 

руководитель аппарата; 

управление делопроизводства и 

в течение 

2021 - 2024 
годов 

отношение количества повышение уровня ква

госу дарственных граж- лификации государствен

данских служащих Ки- ных гражданских служа

ровской области, в долж- щих Кировской области, 

ностные обязанностн ко- в должностные обязанно

торых входит участие в сти которых входит уча

противодсйствии корруп- стие в противодействии 

ции, получивших допол- коррупции 

нителыюе профессио-

налыюе образование в 

области противодействия 

коррупции в течение 

2021 - 2024 годов, к об-
щему количеству указан-

ных лиц - не менее 

100 процентов 

не позднее отношение количества обеспечение соблюдения 

одного года государственных граж- государственными граж

со дня по- данских служащих Ки- данскими и муниципаль-

ступления на ровской области, впервые ными служащими Киров-

службу поступивших на государ- ской области ограниче-

ственную гражданскую ний, запретов и требова-
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---~-----·----·---- -------.----------~----- --------~-----------------

№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п 

ствия коррупции (семинары, сове

щания и другие мероприятия) 

хозяйственного обеспечения; 

руководители структурных под

разделений; 

от;хс;~ нрофессиона'tыюго раз

вития и рабо iъi с резервом 

уиравнения по вопросам госу

ларственной гражданской 

службы и кадров администра

ции Правительства Кировской 

области (по сопrасованию) 

выполнения индикатор 

службу Кировской обла- ний о предотвращении 

сти, принявших участие в или урегулировании кон

мероприятиях по профес- фликта интересов, требо

сионал~,ному развитию в ваний к служебному по

областн противодействия вс1J,ени1с)~ установ.тiсннь1х 

, корругщии. к общему ко- законо;щтельством Рос-

.r1ичеству указанных лиц -
не менее 100 процентов 

сийской Федераl{ии о гос

ударственной граждан

ской службе и о противо

действии коррупции, 

формирование антикор

рупционного поведения 

------+--- ----+------------------c---------------i 
2.21 Организация участия государствен- Председатель Законодательного 

ных гражданских и муниципальных Собрания Кировской области; 

служащих Кировской области, в 
руководитель аппарата; 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении заку- управление делопроизводства и 

пок товаров, работ, услуг для обес- хозяйственного обеспечения; 

печения государственных и муни-
руководители структурных под

ципальных нужд, в мероприятиях 
разделений; 

по профессиональному развитию в 

области противодействия корруп- отдел профессионального раз

ции (се;1шнары, совещания и другие вития и работы с резервом 

мероприятия) управления по вопросам госу-

дарственной гражданской 

службы и кадров администра

ции Правительства Кировской 

области (по согласованию) 

ежегодно отношение количества снижение коррупционных 

государственных граж- рисков при осуществле

данских служащих Ки- нии закупок товаров, ра

ровской области, в долж- бот, услуг для обеспече

ностные обязанности ко- ния государственных и 

торых входит участие в муниципальных нужд, 

проведении закупок това- совершенствование навы

ров, работ, услуг для ков антикоррупционного 

обеспечения государ- поведения 

ственных нужд, приняв-

ших участие в мероприя-

тиях по профессиональ-

ному развитию в области 

противодействия корруп-

ции, к общему количеству 

указанных лиц - пе менее 

100 процентов 
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--~---------------------~------ -----------~--------~--------------~--~·----------~ 

No 
п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

выполнения индикатор 

1----+--·----------------г--~--------------1--------+------------1----------------j 
2.22 Организация повышения квалифи- Председатель Законодательного в течение отношение количества снижение коррупционных 

кации государственных граждан- Собрания Кировской области; 2021 - 2024 
ских служащих Кировской области, 

в должностные обязанностн кото-

рьrх H:\OJJ,ИT участие в провс,:tс11ии 

1акут1ок тоnаров, работ. yc.~ryr· _~иrя 

обеспечения государственных и му

ници !Jальных нужд (обучение 1ю 

дополнительным профессиональ

ным программам в области проти

водействия коррупции) 

руководитель аппарата; 

у11ршнсние делопроюводспш и 

хо:~яйс 1т1снного обеспечения; 

руководители структурных под-

рюделений; 

отдел профессионального раз

вития и работы с резервом 

управления по вопросам госу

дарственной гражданской 

службы и кадров администра

ции Правительства Кировской 

области (по согласованию) 

годов 

государственных граж- рисков при осуществле

данских служащих Ки- нии 3акупок товаров, ра

ровской области, в долж- бот, услуг для обеспече-

ностные обязанности ко- 11ия 1 осу дарственных 

торь1х вхох~:ит участие н i\-~унипнпальнt)~х H}')f(EI, 

проведении закупок това-

ров, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд, получивших 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по вопросам противодей-

ствия коррупции в тече-

ние 2021 - 2024 годов, к 
общему количеству ука-

занных лиц - не менее 

100 процентов 

и 

3 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органов исполнительной власти Кировской области, 

государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области, кировских областных государствен-

3.] 

ных и муниципальных учреждений, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

Проведение антикорруrщионной правовое управление аппарата 

экспертизы нормативных правовых Законодательного Собрания 

актов и их проектов, подготовлен- Кировской области; 

ных органами исполнительной вла

сти Кировской области, государ

ственными органами Кировской об

ласти, органами местного само

управления Кировской области 

председатель комитета по зако

нодательству и местному само

управлению Законодательного 

Собрания Кировской области 

в течение 

2021 - 2024 
годов 

проведение антикорруп- выявление в нормативных 

ционной экспертизы нор- правовых актах и их про

мативных правовых актов ектах коррупциогенных 

и их проектов - 100 про- факторов, способствую

центов щих формированию усло-

вий для проявления кор

рупции, и их исключение 
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~-------------------------------------------~-------~-----·-"---·----- ---·----------, 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

Показатель, 

индикатор 

Ожидаемый результат 

f----1-------------------!--!--------------t---------+--------------t---·-----------i 
3.2 Рассмотрение вопросов правопри- правовое управление аппарата ежекварталь- повышение эффективно

сти выработки и принятия 

мер по предупреждению 

и устранению причин 

нарушений в сфере про

п111с1.1сйствня коррупции i 

менительной практики по результа- Законодательного Собрания но 

там вступивших в законную силу Кировской области; 

решений судов, арбитражных судов 

о признании н е;~ей ствите"--1ьн i>E\.-tИ 

т-rенорл-rативньrх правовr-:.r:х актов. не

законными решений и лействий 

(бездействия) органов исполнитель

ной власти Кировской области. гос

ударственных органов Кировской 

области, органов местного само

управления Кировской области и их 

должностных лиц в целях выработ

ки и принятия мер по предупрежде-

нию и устранению причин выявлен

ных нарушений 

председатель комитета rю зако

нодательству и местному само-

управлению Законо;rа rcnыroI"o 

Собрания Кировской области 

Г---+---- -·-----------------~---- --------- -·· --
4 Взаимодействие органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области. органов местного само-

управления Кировской области с институтами гражданского обшества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности 

органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Ки

ровской области 
Г---+-------·----- ---··-----------------~------~------------~---·------------j 

4.1 Анализ поступивших в Законода- правовое управление аппарата 

тельное Собрание Кировской обла- Законодательного Собрания 

сти обращений граждан и организа- Кировской области; 

ций на предмет наличия в них ин

формации о фактах коррупции со 

стороны лиц, замещаюших государ

ственные и муниципальные долж

ности Кировской области, должно

сти государственной гражданской и 

муниципальной службы Кировской 

председатель комитета по зако

нодательству и местному само

управлению Законодательного 

Собрания Кировской области 

постоянно, 

по мере по

ступления 

обращений 

отношение количества выявление возможных 

обращений граждан и ор- фактов совершения кор

ганизаций, проанализиро- рупционных правонару

ванных на предмет нали- шений, содержашихся в 

чия сведений о возмож- поступивших обращениях 

ных проявлениях корруп- граждан и организаций, с 

ции, к общему количеству целью принятия эффек

поступивших обращений тивных мер реагирования; 

граждан и организаций - выявление сфер леятель

не менее 100 процентов ности органов исполни-



16 

-·-··· "" ----··---- --
№ Мероприятие Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

п/п выполнения индикатор 

области, работйиков областных гос- тельной власти Киров-

у дарственных и муниципальных екай области, гос удар-

учреждений ственных органов Киров-

екай области, оргашш 

1 

r.Jес·1-ного саi'·лоуг1рав_r1с11ия 1 

' ' 

, Кировской об:шсти. 1 

наиболее подверженных 

коррупционным рискам 

---- - - -------~· --
42 Обеспечение взаимодействия со информационно-аналитическое постоянно информирование rраждан 

средствами массовой информации управление аппарата Законода- о принимаемых мерах по 

по вопросам противодействия кор- тельного Собрания Кировской противодействию кор-

рупции, в том числе в части разме- области; рупции; 

щения информационных материа- формирование коррупци-
ответственные должностные 

лов по вопросам антикоррупцион- онного мировоззрения; 

ной деятельности Законодательного 
лица 

повьвпение общего уров-

Собрания Кировской области ня правосознания и rrpa-
вовой культуры граждан 

- -·-· "' -
4_3 Обеспечение работы телефона дове- ответственные должностные постоянно обеспечение возможности 

рия (горячей линии, электронной лица; сообщения гражданами 

приемной) в Законодательном Со-
информационно-аналитическое 

сведений о фактах совер-

брании Кировской области 
управление аппарата Законода-

шения коррупционных 

тельного Собрания Кировской 
правонарушений 

области 

4.4 Обеспечение наполнения подразде- информационно-аналитическое постоянно обеспечение прозрачно-

лов, посвященных вопросам проти- управление аппарата Законода- сти и доступности ин-

водействия коррупции, официаль- тельного Собрания Кировской формации об антикор-

но го сайта Законодательного Со- области; рупционной деятельности 

брания Кировской области в соот-
ответственные должностные 

ветствии с требованиями приказа 
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№ 

п/п 

Мероприятие 

Министерства труда и социальной лица 

защиты Российской Федерации от 

07.10.2013 № 530н «0 требованиях к 
размещению и наполнению по,11ыз

дс;юв. 1юсвященных вопросам 11ро

пню;rеiiстшrя коррупции, офиrлr

альных сайтов федеральных госу

дарственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, Пен

сионного фонда Российской Феде

рации, Фонда социального страхо

вания Российской Федерации, Фе

дерального фонда обязательного 

медицинского страхования, госу

дарственных корпораций (компа-

ний), иных организаций, СО3данньrх 

на основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, заме

щение которых влечет за собой раз

мещение сведений о доходах, рас

ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера» 

Исполнитель Срок Показатель, Ожидаемый результат 

выполнения индикатор 


