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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018 г. N 379

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 561

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в государственную программу Удмуртской Республики "Совершенствование системы
государственного управления в Удмуртской Республике", утвержденную постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 29  декабря 2014  года N  561  "Об утверждении
государственной программы Удмуртской Республики "Совершенствование системы
государственного управления в Удмуртской Республике", следующие изменения:

1) в паспорте подпрограммы "Противодействие коррупции в Удмуртской Республике" строку
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Удовлетворенность граждан качеством обслуживания при обращении в
государственные органы и органы местного самоуправления (по
результатам социологических опросов населения), процентов;
оценка гражданами степени открытости государственных органов и органов
местного самоуправления (по результатам социологических опросов
населения по позиции "да, полностью открыта"), процентов;
количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий
антикоррупционной направленности, созданных при поддержке органов
государственной власти и местного самоуправления, единиц;
доля проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, по
которым проведена антикоррупционная экспертиза (от общего количества
разработанных проектов нормативных правовых актов), процентов;
доля гражданских служащих и муниципальных служащих, прошедших
обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (от
общей численности гражданских и муниципальных служащих), процентов;
количество проверок государственных органов по соблюдению
законодательства о гражданской службе и принятых ими мерах по
противодействию коррупции на гражданской службе, единиц;
количество проведенных заседаний Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Удмуртской Республике, единиц;
доля разработанных и утвержденных планов по противодействию
коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления,
процентов;
количество проведенных семинаров-совещаний с руководителями и
сотрудниками кадровых служб государственных органов, лицами,
исполняющими их функции, и органов местного самоуправления, единиц;

http://www.consultant.ru/


доля государственных органов и органов местного самоуправления, в
которых проводится мониторинг реализации мер по противодействию
коррупции, процентов;
обмен опытом по организации работы по противодействию коррупции с
органами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
других субъектах Российской Федерации, единиц;
количество лиц, замещающих государственные должности, муниципальные
должности гражданских служащих и муниципальных служащих, в
отношении которых обеспечен контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики о
противодействии коррупции, процентов;
количество проведенных конкурсов среди средств массовой информации
на лучшее освещение антикоррупционной тематики, единиц;
количество лиц, претендующих на замещение должностей или
замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей, заполнивших справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с
использованием специального программного обеспечения "Справки БК",
процентов

";

2) в приложении 1:

дополнить строками 29 04 07, 29 04 08, 29 04 09, 29 04 10, 29 04 11, 29 04 12, 29 04 13, 29 04
14 следующего содержания:

"

29 04 07 Количество
проведенных заседаний
Комиссии по
координации работы по
противодействию
коррупции в
Удмуртской Республике

единиц - - - - 4 4 4 4

29 04 08 Доля разработанных и
утвержденных планов
по противодействию
коррупции в
государственных
органах и органах
местного
самоуправления

% - - - - 100 - - 100

29 04 09 Количество
проведенных
семинаров-совещаний с
руководителями и

единиц - - - - 6 7 7 8



сотрудниками кадровых
служб государственных
органов, лицами,
исполняющими их
функции, и органов
местного
самоуправления

29 04 10 Доля государственных
органов и органов
местного
самоуправления, в
которых проводится
мониторинг реализации
мер по
противодействию
коррупции

% - - - - 100 100 100 100

29 04 11 Обмен опытом по
организации работы по
противодействию
коррупции с органами
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений в
других субъектах
Российской Федерации

единиц - - - - 0 1 0 1

29 04 12 Количество лиц,
замещающих
государственные
должности,
муниципальные
должности гражданских
служащих и
муниципальных
служащих, в отношении
которых обеспечен
контроль за
соблюдением
требований
законодательства
Российской Федерации
и Удмуртской
Республики о
противодействии
коррупции

% - - - - 100 100 100 100

29 04 13 Количество
проведенных конкурсов
среди средств массовой
информации на лучшее
освещение
антикоррупционной

единиц - - - - 1 1 1 1



тематики

29 04 14 Количество лиц,
претендующих на
замещение должностей
или замещающих
должности,
осуществление
полномочий по
которым влечет за
собой обязанность
представлять сведения
о своих доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера, о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера своих
супругов и
несовершеннолетних
детей, заполнивших
справки о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера с
использованием
специального
программного
обеспечения "Справки
БК"

% - - - - - 100 100 100

";

3) в приложении 2:

в строке 29 04 01 02 столбец "Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)"
изложить в следующей редакции:

"29.00.03, 29.04.02, 29.04.08";

после строки 29 04 01 19 дополнить строками 29 04 01 20, 29 04 01 21, 29 04 01 22, 29 04 01
23, 29 04 01 24 следующего содержания:

"



29 04 01 20 Рассмотрение отчета о выполнении
региональной антикоррупционной
программы, размещение такого
отчета в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте
органа государственной власти

Администрация Главы и
Правительства Удмуртской
Республики

2019 -
2021
годы

Обеспечение системной
антикоррупционной работы в
государственных органах
Удмуртской Республики и
органах местного
самоуправления в Удмуртской
Республике, гласности в
деятельности субъектов
антикоррупционной политики в
Удмуртской Республике

29 04 01 21 Обеспечение контроля за
соблюдением лицами,
замещающими государственные
должности Удмуртской Республики,
муниципальные должности в
Удмуртской Республике, должности
государственной гражданской
службы Удмуртской Республики,
муниципальной службы в
Удмуртской Республике,
требований законодательства
Российской Федерации и
Удмуртской Республики о
противодействии коррупции, за
применением в отношении этих лиц
мер юридической ответственности
в случае несоблюдения ими
указанных требований. Предание
гласности фактов несоблюдения
соответствующими должностными
лицами антикоррупционных
требований

Государственные органы
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления в
Удмуртской Республике

2018 -
2021
годы

Выявление и устранение
нарушений, связанных с
соблюдением ограничений и
запретов на государственной
службе и муниципальной
службе, требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов, а также иных
требований, установленных
законодательством о
противодействии коррупции

29.04.12



29 04 01 22 Актуализация сведений,
содержащихся в анкетах,
представляемых лицами,
замещающими государственные
должности Удмуртской Республики,
муниципальные должности в
Удмуртской Республике, должности
государственной гражданской
службы Удмуртской Республики,
муниципальной службы в
Удмуртской Республике, при
назначении на указанные
должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и
свойственниках, в соответствии с
формой, утвержденной
Правительством Российской
Федерации

Государственные органы
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления в
Удмуртской Республике

2018 -
2021
годы

Выявление конфликта
интересов в деятельности лиц,
замещающих государственные
должности Удмуртской
Республики, муниципальные
должности в Удмуртской
Республике, должности
государственной гражданской
службы Удмуртской
Республики, муниципальной
службы в Удмуртской
Республике

29 04 01 23 Обеспечение введения требования
об использовании специального
программного обеспечения
"Справки БК" всеми лицами,
претендующими на замещение
должностей или замещающими
должности, осуществление
полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять
сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих

Государственные органы
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления в
Удмуртской Республике

2019 год Обеспечение полноты и
прозрачности представляемых
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

29.04.14



супругов и несовершеннолетних
детей, при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

29 04 01 24 Обучение гражданских служащих и
муниципальных служащих, впервые
поступивших на государственную
службу и муниципальную службу
для замещения должностей,
включенных в перечни,
установленные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, по образовательным
программам в области
противодействия коррупции

Государственные органы
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления в
Удмуртской Республике

2018 -
2021
годы

Повышение уровня
образования гражданских
служащих и муниципальных
служащих в сфере
противодействия коррупции

29.01.06

";

в строке 29 04 03 01 столбец "Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)" изложить в следующей редакции:

"29.00.01, 29.04.06";

в строке 29 04 03 03:

столбец "Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия" изложить в следующей редакции:

"Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
(муниципальных) служащих Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов";

столбец "Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)" изложить в следующей редакции:

"29.04.10";

в строке 29 04 04 03 столбец "Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)" изложить в следующей редакции:



"29.04.03, 29.04.13";

строки 29 04 06 05, 29 04 06 06 признать утратившими силу;

после строки 29 04 06 07 дополнить строкой 29 04 06 08 следующего содержания:

"

29 04 06 08 Проведение ежегодного
повышения квалификации
муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

Администрация Главы и
Правительства Удмуртской
Республики, органы
местного самоуправления в
Удмуртской Республике

2018 -
2021
годы

Повышение уровня
образования муниципальных
служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции

".

Председатель Правительства
Удмуртской Республики

Я.В.СЕМЕНОВ


