Управление делами Правительства
и развития кадрового потенциала
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении плана реализации
государственной программы
«Противодействие коррупции
в Нижегородской области»
В соответствии с пунктом 7.2 раздела VII «Реализация и контроль за ходом
выполнения государственной программы» Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Нижегородской области,
утвержденного

постановлением

Правительства

Нижегородской

области

от 12 июля 2013 г. № 470, в целях реализации государственной программы
«Противодействие коррупции в Нижегородской области», утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г.
№ 167,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы
«Противодействие коррупции в Нижегородской области» (далее – План).
2. Департаменту государственной гражданской и муниципальной службы
управления

делами

Правительства

и

развития

кадрового

потенциала

Нижегородской области в течение 3 рабочих дней с момента издания настоящего
приказа

обеспечить

направление

Плана

ответственным

исполнителям

мероприятий для организации соответствующей работы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. управляющего делами

А.А.Ростовцев

УТВЕРЖДЕН
приказом управления делами Правительства и развития кадрового потенциала
Нижегородской области
от_______________№______________

План
реализации государственной программы «Противодействие коррупции в Нижегородской области»
Непосредственный результат
(краткое описание)

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

x

x

x

Органы исполнительной власти
Нижегородской области в
пределах своих полномочий

2019

2021

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

Исключение
коррупциогенных факторов

x

2019

2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 4.
Проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства
Нижегородской области при мониторинге
правоприменения в отношении
законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Нижегородской области
Мероприятие 4.1.
Проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства
Нижегородской области при мониторинге
правоприменения в отношении
законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Нижегородской области

Прочие
источники

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Местный бюджет

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Федеральный
бюджет

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Областной
бюджет

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Прочие
источники

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Местный бюджет

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Федеральный
бюджет

Исключение
коррупциогенных
факторов

2021

Областной
бюджет

Исключение
коррупциогенных
факторов

2019

Прочие
источники

Исключение
коррупциогенных
факторов

x

Мероприятие 3.1.
Проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области при
проведении их правовой экспертизы

Местный бюджет

2021

Федеральный
бюджет

2019

Областной
бюджет

Государственно-правовой
департамент Нижегородской
области

Основное мероприятие 3.
Проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области при
проведении их правовой экспертизы

28
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Исключение
коррупциогенных
факторов

15

Исключение
коррупциогенных
факторов

14

Исключение
коррупциогенных
факторов

13

Исключение
коррупциогенных
факторов

12

Исключение
коррупциогенных
факторов

11

Исключение
коррупциогенных
факторов

10

Исключение
коррупциогенных
факторов

9

Исключение
коррупциогенных
факторов

8

Исключение
коррупциогенных
факторов

7

Исключение
коррупциогенных
факторов

6

Исключение
коррупциогенных
факторов

5

Исключение
коррупциогенных
факторов

IV кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

2021

27
0

Исключение
коррупциогенных
факторов

2019

26
0

Исключение
коррупциогенных факторов

x

Vероприятие 2.1.
Проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области при их
разработке

25
0

III кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

2021

24
0

II кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

2019

23
0

I кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

Органы исполнительной власти
Нижегородской области разработчики проектов
нормативных правовых актов
Губернатора и Правительства
Нижегородской области

22
0

IV кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

Основное мероприятие 2.
Проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области при их
разработке

21
0

III кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

2021

20
0

II кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

2019

19
0

I кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

x

18
0

IV кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

Мероприятие 1.1.
Совершенствование
нормативной правовой базы противодействия
коррупции

Финансирование на второй
год планового периода, тыс.
руб.

17
0

III кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

4
2021

II кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

3
2019

1
Основное мероприятие 1. Совершенствование
нормативной правовой базы противодействия
коррупции

I кв

Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством

2
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области

Исключение
коррупциогенных факторов

2 год планового периода

окончания
реализации

1 год планового периода

Финансирование на первый год
планового периода, тыс. руб.

Исключение
коррупциогенных
факторов

Очередной год

Ответственный исполнитель
начала
реализации

Наименование программы, основного
мероприятия и мероприятий в рамках основного
мероприятия программы

Финансирование на очередной
финансовый год, тыс. руб.

Исключение
коррупциогенных факторов

Срок

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2019
2021
Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации
Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации
Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации
Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации
Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

Мероприятие 5.1.
Координация
мониторинга правоприменения в отношении
законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Нижегородской области, проводимого органами
исполнительной власти Нижегородской области
в пределах своих полномочий
x
2019
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Органы исполнительной власти
Нижегородской области разработчики проектов
нормативных правовых актов
Губернатора и Правительства Нижегородской области
2019
2021
Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Мероприятие 6.1.
Обеспечение
организации проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области
x
2019
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Основное мероприятие 7.
Комплекс
мер по противодействию коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд и в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц
x
2019
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ГУ МВД по Нижегородской
области (по согласованию)
2019
2021
Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации
Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Реализация Указа Губернатора
Нижегородской области от 29.12.2016 № 166

Мероприятие 7.1.
Повышение эффективности противодействия
коррупции при проведении проверок
деятельности заказчиков по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Нижегородской области
Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Основное мероприятие 6.
Обеспечение
организации проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области

Совершенствование правовой
системы Российской
Федерации

Государственно-правовой
департамент Нижегородской
области

Оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения в сфере закупок

Основное мероприятие 5.
Координация
мониторинга правоприменения в отношении
законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Нижегородской области, проводимого органами
исполнительной власти Нижегородской области
в пределах своих полномочий

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
2021

Мероприятие 7.3.
Подготовка бюллетеня рекомендуемых
предельных максимальных цен на товары и
услуги, закупаемые для государственных нужд
Нижегородской области, нужд государственных
учреждений Нижегородской области
Министерство экономического
развития и инвестиций
Нижегородской области
2019
2021

Мероприятие 7.4.
Обеспечение участия специалистов
департамента региональной безопасности
Нижегородской области в заседаниях
конкурсных и аукционных комиссий при
организации закупок свыше 50 млн. рублей
Министерство экономического
развития и инвестиций
Нижегородской области,
департамент региональной
безопасности Нижегородской
области
2019
2020
Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Основное мероприятие 8.
Контроль
за соблюдением государственными и
муниципальными служащими требований
законодательства о противодействии коррупции
x
2019
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Мероприятие 8.1.
Организация работы по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов, а также
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции в органах
исполнительной власти и органах местного
самоуправления Нижегородской области.
Принятие мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами,
замещающими государственные и
муниципальные должности, должности
государственной гражданской и муниципальной
службы Нижегородской области, требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе
касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, а также за привлечением
таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
исполнительной власти
Нижегородской области, органы
местного самоуправления (при
условии участия)
2019
2021
еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обеспечение минимизации коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Обеспечение выявления и устранения причин и условий,
Выработка и направление рекомендаций по минимизации
способствующих совершению коррупционных правонарушений в
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
государственных нужд Нижегородской области

Министерство экономического
развития и инвестиций
Нижегородской области

еспечение соблюдения антикоррупционного законодательства

Мероприятие 7.2.
Проведение анализа причин снижения
начальных (максимальных) цен контракта на 25
и более процентов и направление ежемесячной
информации по данному вопросу в адрес
Губернатора Нижегородской области

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
2021

Мероприятие 8.3.
Организация работы по предоставлению,
опубликованию и анализу сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов
Правительства Нижегородской области и
государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Нижегородской
области
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
исполнтельной власти
Нижегородской области
2019
2021

Мероприятие 8.4.
Осуществление контроля за расходами:
- лиц, замещающих государственные должности
Нижегородской области (если действующим
законодательством не предусмотрено иное);
- государственных гражданских и
муниципальных служащих Нижегородской
области, обязанных представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- лиц, замещающих муниципальные должности;
- супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
вышеуказанных лиц
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области
2019
2021
Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Выявление коррупционных функций в
деятельности органов

Органы исполнительной власти
Нижегородской области

Реализация действующего законодательства

Мероприятие 8.2.
Ежегодное проведение оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций
органов исполнительной власти Нижегородской
области, и внесение уточнений в перечни
должностей государственной службы,
замещение которых связано с коррупционными
рисками

Установление законности источников получения средств, за счет которых
совершены сделки

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

Обеспечение соблюдения

законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе
касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, а также за привлечением
таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 8.6.
Информирование подразделений кадровых
служб органов исполнительной власти и
местного самоуправления Нижегородской
области о выявленных фактах несоблюдения
государственными или муниципальными
служащими ограничений и запретов, а также
требований, установленных законодательством
при прохождении государственной гражданской
и муниципальной службы
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области
Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

2019

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

Установление фактов предоставления недостоверных сведений,
установление фактов нарушения запретов и ограничений

2021

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

2019

Проведение работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Мероприятие 8.5.
Управление делами
Осуществление проверок достоверности и
Правительства и развития
полноты сведений о доходах, об имуществе и
кадрового потенциала
обязательствах имущественного характера в
Нижегородской области, органы
отношении лиц, обязанных предоставлять
исполнительной власти
данные сведения, а также проверок по каждому
Нижегородской области
случаю несоблюдения запретов и ограничений,
требований к служебному поведению,
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, в отношении
членов Правительства Нижегородской области и
государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Нижегородской
области

2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 8.11.
Управление делами
Обеспечение введения с 1 января 2019 г.
Правительства и развития
требования об использовании специального
кадрового потенциала
программного обеспечения «Справки БК» всеми Нижегородской области, органы
лицами, претендующими на замещение
исполнительной власти
должностей или замещающими должности,
Нижегородской области, органы
осуществление полномочий по которым влечет
местного самоуправления
за собой обязанность представлять сведения о
Нижегородской области (при
доходах, расходах, об имуществе и
условии участия)
обязательствах имущественного характера, при
заполнении соответствующих справок
Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

2019
Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

Минимизация количества нарушений, связанных с
конфликтом интересов

2021

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Управление делами
2019
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
исполнительной власти
Нижегородской области, органы
местного самоуправления
Нижегородской области (при
условии участия)

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Мероприятие 8.10.
Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих государственные
и муниципальные должности, должности
государственной гражданской и муниципальной
службы Нижегородской области, в том числе
контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и
поступлении на службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

2021

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

2019

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Органы исполнительной власти
Нижегородской области,
государственные учреждения

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Мероприятие 8.9.
Внедрение практики ознакомления вновь
принятых государственных служащих и
работников государственных учреждений,
учредителями которых являются органы
исполнительной власти Нижегородской области,
с нормами антикоррупционного
законодательства

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

2021

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

2019

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Мероприятие 8.8.
Обеспечение деятельности высшей комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Нижегородской области и
урегулированию конфликта интересов

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

Выработка единых подходов при реализации
антикоррупционного законодательства на государственной
гражданской и муниципальной службе

2021

Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
Обеспечение соблюдения руководителями органов
исполнительной власти Нижегородской области и их
заместителями ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным

2019

Просвещение соответствующих лиц в
вопросах антикоррупционного
законодательства

Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области

Исполнение требований действующего
антикоррупционного законодательства

Мероприятие 8.7.
Проведение мониторинга о ходе реализации
мероприятий по противодействию коррупции в
органах государственной власти и органах
местного самоуправления Нижегородской
области

2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 9.2.
Организация и проведение практических
семинаров, зональных семинаров, совещаний,
«круглых столов» по антикоррупционной
тематике для лиц, замещающих
государственные должности и муниципальные
должности, должности государственной
гражданской и муниципальной службы
Нижегородской области, в том числе:
- по формированию негативного отношения к
получению подарков;
- по порядку уведомления о получении подарка
и его передачи;
- 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;
- по формированию отрицательного отношения
к коррупции и т.д.
Управление делами
2019
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
исполнительной власти
Нижегородской области,органы
местного самоуправления
Нижегородской области (при
условии участия)

Мероприятие 9.3.
Обеспечение повышения квалификации
государственных гражданских и
муниципальных служащих органов
исполнительной власти и местного
самоуправления Нижегородской области по
вопросам противодействия коррупции, в том
числе обучение указанных служащих, впервые
поступивших на государственную службу
Нижегородской области или муниципальную
службу для замещения должностей,
включенных в перечени должностей, связанных
с коррупционными рисками, по
образовательным программам в области
противодействия коррупции
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
местного самоуправления
Нижегородской области (при
условии участия)
Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

2019
Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции

Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции

Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции
Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции
Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции
Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции
Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции

Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции
Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции
Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции

2021

x

Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции

2019

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

2021

Ежеквартальное проведение «круглых столов», встреч с участием
общественных объединений, организаций по вопросам
противодействия коррупции

2019

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Мероприятие 9.1.
ГУ МВД России по
Проведение «круглых столов», встреч с
Нижегородской области (по
участием общественных объединений,
согласованию), Уполномоченный
организаций по вопросам противодействия
по защите прав
коррупции на территории Нижегородской
предпринимателей в
области, в том числе по профилактике
Нижегородской области (по
коррупционных правонарушений, совершаемых согласованию), органы местного
от имени или в интересах юридических лиц
самоуправления Нижегородской
области (при условии участия)

Обеспечение соблюдения данными лицами установленных законодательством
требований к служебному поведению, обязанностей, запретов и ограничений

x

Обеспечение повышения уровня квалификации государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции

Основное мероприятие 9. Антикоррупционное
образование и антикоррупционная пропаганда

2021

2021

112,7
0
0
0
112,7
0
0
0
112,7
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40
0
0
0
40
0
0
0
40
0
0
0

Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
местного самоуправления
Нижегородской области (при
условии участия)
2019
2021

Мероприятие 9.5.
Информационная поддержка раздела
«Противодействие коррупции» на официальном
сайте Правительства Нижегородской области
для получения гражданами информации о мерах
по противодействию коррупции на территории
Нижегородской области
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области
2019
2021

Мероприятие 9.6.
Информационная поддержка и обеспечение
функционирования подраздела «Сообщите нам
о факте коррупции» на Интернет-портале
государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области, предназначенном для
сообщений о коррупционных правонарушениях
Департамент региональной
безопасности Нижегородской
области, министерство
информационных технологий и
связи Нижегородской области
2019
2021
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности

Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности

Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности

Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности

Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности

Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности
Обеспечение оперативного
информирования о преступлениях
коррупционной направленности

Основное мероприятие 10.
Выявление
Министерство внутренней
наиболее коррумпированных сфер и оценка
региональной и муниципальной
эффективности антикоррупционных мер путем
политики Нижегородской
проведения социологических исследований
области,
среди населения, государственных гражданских
ГУ МВД России по
и муниципальных служащих Нижегородской
Нижегородской области (по
области, представителей малого и крупного
согласованию), Уполномоченный
предпринимательства (на основании методики,
по защите прав
утвержденной Правительством Российской
предпринимателей в
Федерации)
Нижегородской области (по
согласованию),
органы местного самоуправления
Нижегородской области (при
условии участия)
2019
2021
Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений
Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений
Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений
Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений
Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений
Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Мероприятие 10.1.
Выявление наиболее коррумпированных сфер и
оценка эффективности антикоррупционных мер
путем проведения социологических
исследований среди населения, государственных
гражданских и муниципальных служащих
Нижегородской области, представителей малого
и крупного предпринимательства (на основании
методики, утвержденной Правительством
Российской Федерации)
x
2019
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Основное мероприятие 11. Организационные и
иные мероприятия противодействия коррупции
x
2019
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

72,7
0,0
0,0
0,0
72,7
0,0
0,0
0,0
72,7
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сбор и анализ мнения населения и предпринимательского
сообщества об органах власти Нижегородской области на
предмет наличия в их деятельности коррупционных проявлений

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечит прозрачность деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Обеспечение прозрачности деятельности органов
Обеспечение повышения уровня квалификации
исполнительной власти по принимаемым мерам в
государственных гражданских служащих, в должностные
области противодействия коррупции и установление обязанности которых входит участие в противодействии
обратной связи с гражданским обществом
коррупции

Мероприятие 9.4.
Обеспечение ежегодного повышения
квалификации государственных гражданских и
муниципальных служащих органов
исполнительной власти и местного
самоуправления Нижегородской области, в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

887,8
0
0
0
887,8
0
0
0
887,8
0
0
0

x
887,8
0
0
0
887,8
0
0
0
887,8
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Мероприятие 11.1.
Организация проведения "круглых столов",
совещаний представителей органов
исполнительной власти Нижегородской области,
предпринимательских кругов (с участием
представителей научного сообщества) в целях
обмена мнениями по вопросам
взаимоотношений власти и бизнеса, разработки
согласованных мер по экономической
деятельности, снижению административного
давления, профилактике коррупционных
правонарушений, в том числе, совершаемых от
имени или в интересах юридических лиц
Министерство промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области, ГУ МВД
России по Нижегородской области
(по согласованию),
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Нижегородской области (по
согласованию)
2019
Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей
институтов гражданского общества

2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Министерство промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области,
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в
Нижегородской области (по
согласованию)
2019
2021

Мероприятие 11.3.
Обеспечение функционирования каналов связи
корпоративной сети передачи данных органов
исполнительной власти и администраций
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области
Министерство информационных
технологий и связи
Нижегородской области
2019
2021

Мероприятие 11.4.
Управление информационной
Организация информационнополитики и взаимодействия со
пропагандистского сопровождения деятельности средствами массовой информации
Правительства Нижегородской области по
Нижегородской области, ГУ
вопросам противодействия коррупции при
«Пресс-служба» (по
условии предоставления основными
согласованию)
исполнителями государственной программы
информации для размещения в СМИ
2019
2021

Мероприятие 11.5.
Актуализация перечня некоммерческих
организаций, имеющих в качестве уставных
целей противодействие коррупции
2019
2021
Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Привлечение некоммерческих организаций, имеющих и
реализующих в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Министерство внутренней
региональной и муниципальной
политики Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Обеспечение функционирования каналов связи
Постоянное обеспечение содействия предпринимательской деятельности,
корпоративной сети передачи данных органов
Повышение прозрачности работы Правительства
минимизация коррупционных проявлений, повышения правовой
исполнительной власти и администраций муниципальных
Нижегородской области
грамотности
районов и городских округов Нижегородской области

Мероприятие 11.2.
Оказание содействия при создании в
объединениях предпринимателей службы
«быстрого юридического реагирования»
(юридические консультации по телефону или с
выездом на место) для оказания услуг по
вопросам соответствия предпринимательской
деятельности требованиям законодательных и
других нормативных правовых актов, в том
числе в рамках деятельности института
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области в
части оказания содействия АНО «Центр
общественных процедур «Бизнес против
коррупции»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих
Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих
Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Информирование общественности в целях
привлечения ее внимания к вопросам
противодействия коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Информирование общественности в целях
привлечения ее внимания к вопросам
противодействия коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

х

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

2021
Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

2019

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области
Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Мероприятие 11.9.
Информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере
противодействия коррупции в Нижегородской
области
Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

2021
Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

2019

Информирование общественности в целях
привлечения ее внимания к вопросам
противодействия коррупции

ГУ МВД России по
Нижегородской области (по
согласованию)
Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Мероприятие 11.8.
Анализ результатов рассмотрения материалов и
расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности в целях
принятия исчерпывающих мер по устранению
причин и условий возникновения
коррупционных проявлений
Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

2021
Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

2019

Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

ГУ МВД России по
Нижегородской области (по
согласованию)
Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

Мероприятие 11.7.
Разработка и реализация комплекса мер по
совершенствованию системы профилактики
преступлений коррупционной направленности,
повышение качества решения задач по
выявлению и раскрытию коррупционных
преступлений, совершенных в крупном и особо
крупном размерах

Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

2021

Совместное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения

2019

Постоянная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений среди государственных гражданских и
муниципальных служащих

Министерство внутренней
региональной и муниципальной
политики Нижегородской области

Оперативное информирование Губернатора Нижегородской
области о состоянии законности в сфере противодействия
коррупции

Мероприятие 11.6.
Подготовка и опубликование информационно аналитического обзора об опыте участия
общественных организаций в противодействии
коррупции (при наличии информации)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
2021

Мероприятие 11.11.
Проведение мониторинга общей
удовлетворенности граждан качеством
предоставления и доступности государственных
и муниципальных услуг на территории
Нижегородской области
Государственно-правовой
департамент Нижегородской
области, органы местного
самоуправления (при условии
участия)
2019
2021

Мероприятие 11.12.
Оказание методической и консультативной
помощи комиссиям по координации работы по
противодействию коррупции, образованным в
муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области, по актуальным
вопросам организации деятельности данных
комиссий, в разработке программ (планов) по
противодействию коррупции, а также в
организации работы по на территории
муниципального района (городского округа)
Нижегородской области
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области
2019
2021

Мероприятие 11.13.
Оказание консультационно-методической
помощи органам исполнительной власти и
органам местного самоуправлении, а также
государственным и муниципальным
учреждениям Нижегородской области по
вопросам профилактики коррупционных
правонарушений
Управление делами
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области
2019
2021
Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Обеспечение эффективности работы комиссий по координации
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
работы по противодействию коррупции по реализации
Повышение качества предоставляемых
просветительских мер, направленных на создание в обществе
антикоррупционной деятельности на территории муниципального государственных и муниципальных услуг
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
района (городского округа)

Управление информационной
политики и взаимодействия со
средствами массовой информации
Нижегородской области, ГУ
«Пресс-служба» (по
согласованию), ГУ МВД России
по Нижегородской области (по
согласованию), Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в
Нижегородской области (по
согласованию), органы
исполнительной власти
Нижегородской области,
органы местного самоуправления
Нижегородской области (при
условии участия в Программе)

Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

Мероприятие 11.10.
Проведение мониторинга печатных и
электронных СМИ Нижегородской области по
публикациям антикоррупционной тематики,
подготовка аналитического обзора по
результатам мониторинга
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 11.15.
Управление делами
Участие специалистов управления делами
Правительства и развития
Правительства и развития кадрового потенциала
кадрового потенциала
Нижегородской области, министерства
Нижегородской области,
внутренней региональной и муниципальной
министерство внутренней
политики Нижегородской области,
региональной и муниципальной
государственно-правового департамента
политики Нижегородской
Нижегородской области в работе комиссий по
области, государственно-правовой
проведению конкурсов на замещение
департамент Нижегородской
должностей глав местного самоуправления и
области
глав администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области
2019
2021

Мероприятие 11.16.
Совершенствование системы учета
государственного имущества и повышение
эффективности его использования в целях
противодействия коррупции
2019
2021

Министерство имущественных и
земельных отношений
Нижегородской области
Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

Реализация действующего законодательства

2021

Выявление и предупреждение коррупционных
правонарушений

Управление делами
2019
Правительства и развития
кадрового потенциала
Нижегородской области, органы
исполнительной власти
Нижегородской области

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании государственного имущества,
осуществление работы по недопущению конфликта интересов в данной сфере деятельности, проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении государственного
имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества

Мероприятие 11.14.
Оказание содействия государственным
учреждениям Нижегородской области,
подведомственным органам исполнительной
власти Нижегородской области, в рамках
организации работы по профилактике
коррупционных правонарушений.
Осуществление мер по обеспечению
соблюдения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в
государственных учреждениях Нижегородской
области путем проведения соответствующих
проверочных мероприятий
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 11.17.
Совершенствование системы внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита с целью повышения
экономности и результативности целевого
использования бюджетных средств
2019
Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

2021
Обеспечение повышения эффективности внутреннего
финансового аудита

Итого

Органы исполнительной власти
Нижегородской области (главные
распорядители бюджетных
средств, главные администраторы
доходов бюджета, главные
администраторы источников
финансирования дефицита
бюджета), органы местного
самоуправления Нижегородской
области (при условии участия)
0

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1000,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
1000,5
0,0
0,0
0,0
1000,5
0,0
0,0
0,0

нциала

