
Указ Главы Республики Крым
от 26 ноября 2015 г. N 364-У

"Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике 
Крым на 2016 - 2017 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", статьёй 65 Конституции Республики Крым, Законом 
Республики Крым от 22 июля 2014 года N 36-3PK "О противодействии коррупции в 
Республике Крым" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в 
Республике Крым на 2016 - 2017 годы.

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, Аппарату 
Совета министров Республики Крым:

2.1. Разработать до 28 декабря 2015 года планы по противодействию коррупции 
(далее - План), направленные на достижение конкретных результатов, обеспечить 
контроль за выполнением Планов, в том числе с привлечением институтов гражданского 
общества.

2.2. Представлять ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым отчеты о 
проделанной работе по вопросам противодействия коррупции.

2.3. Обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации сведений о 
принимаемых мерах по противодействию коррупции, а также информации о ходе 
выполнения Плана - на Правительственном портале Республики Крым, в разделах 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым обеспечить разработку и реализацию планов по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Глава Республики Крым С. Аксёнов

г. Симферополь,
26 ноября 2015 года
N 364-У

Указом Главы Республики Крым от 13 мая 2016 г. N 171-У 
в приложение внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Указу Главы

Республики Крым
от 26 ноября 2015 года N 364-У

План мероприятий
по противодействию коррупции в Республике Крым на 2016 - 2017 годы



N
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1 Обеспечение проведения заседаний комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым

Не реже одного раза 
в квартал

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.1.1 Обеспечение координации взаимодействия субъектов 
антикоррупционной деятельности в Республике Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.2 Рассмотрение на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым:

1.2.1 Информации о внедрении антикоррупционных 
механизмов при предоставлении исполнительными 
органами государственной власти Республики Крым 
государственных услуг физическим и юридическим 
лицам, исполнении ими контрольных (надзорных) 
функций и полномочий по лицензированию отдельных 
видов деятельности

II квартал 2016 г., II 
квартал 2017 г.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым

1.2.2 Отчетов о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, Аппарата 
Совета министров Республики Крым по реализации 
мер по противодействию коррупции

По планам работы 
комиссии по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
Республике Крым

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

1.2.3 Информации о ходе реализации настоящего Плана IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.3. Оказание содействия органам местного 
самоуправления в организации работы по 

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 



противодействию коррупции, обеспечение 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым

коррупции Республики 
Крым; руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

1.4 Осуществление мероприятий по контролю за 
реализацией исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым программ 
(планов) противодействия коррупции в указанных 
органах

По отдельным планам Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.5 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
представителями структурных подразделений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым по вопросам 
реализации антикоррупционной политики в 
муниципальных образованиях в Республике Крым

Ежегодно Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.6 Участие в мероприятиях по ознакомлению с 
зарубежным опытом противодействия коррупции и 
опытом работы по реализации антикоррупционной 
политики в субъектах Российской Федерации с 
привлечением представителей исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым, 
Аппарата Совета министров Республики Крым, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.7 Рассмотрение на служебных совещаниях в 
исполнительных органах государственной власти 
Республики Крым, Аппарате Совета министров 
Республики Крым вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 

Ежеквартально, а в 
случае поступления 
решений судов, 
арбитражных судов - 
немедленно после 
поступления таких 
решений

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым



указанных органов, организаций и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений

1.8 Осуществление комплекса дополнительных мер по 
реализации антикоррупционной политики с внесением 
изменений в планы работы исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, Аппарата 
Совета министров Республики Крым по 
противодействию коррупции в учреждениях 
Республики Крым и организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органами 
исполнительной власти Республики Крым при 
выявлении органами прокуратуры, 
правоохранительными и контролирующими органами, 
Комитетом по противодействию коррупции Республики 
Крым коррупционных правонарушений в 
исполнительных органах государственной власти 
Республики Крым, Аппарате Совета министров 
Республики Крым, учреждениях Республики Крым и 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами исполнительной власти 
Республики Крым

По мере 
необходимости

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

1.9 Разработка методических материалов и рекомендаций 
по вопросам реализации в исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым, Аппарате 
Совета министров Республики Крым, органах местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым Национального плана 
противодействия коррупции

Июль 2016 г. Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.10 Представление на рассмотрение комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым информации о ходе реализации 
настоящего Плана

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

1.11 Обеспечение ежегодного обсуждения вопросов о 
состоянии работы, предусмотренной подпунктами 
2.11.1 - 2.11.2 настоящего Плана, и мерах по ее 

Ежегодно, по планам 
работы комиссии по 
координации работы 

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 



совершенствованию на заседаниях комиссий по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым

по противодействию 
коррупции в 
Республике Крым

Крым

2. Противодействие коррупции при прохождении гражданской службы

2.1 Организация представления лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством

Январь-апрель 
2016 г., 
январь-апрель 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.2 Организация размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Республики Крым, 
государственных гражданских служащих Республики 
Крым, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

Май 2016 г., май 
2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.3 Осуществление в соответствии с действующим 
законодательством проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Республики Крым, должностей 
государственной гражданской службы Республики 
Крым, и лицами, замещающими указанные должности, 
соблюдения лицами, замещающими государственные 
должности Республики Крым и государственными 
гражданскими служащими Республики Крым 
установленных законодательством запретов и 
ограничений, требований к служебному поведению, в 

По мере 
необходимости

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



том числе касающихся порядка сдачи подарков
2.3.1 Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков отдельными категориями лиц, 
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

Ежеквартально Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым; руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.4 Осуществление контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности 
Республики Крым, должности государственных 
гражданских служащих Республики Крым, расходов их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу 
данных лиц и их супруги (супруга), в установленном 
действующим законодательством РФ порядке.

На основании 
поступившей 
информации

Подразделения либо 
должностные лица 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарата Совета 
министров Республики 
Крым, ответственные за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, Комитет 
по противодействию 
коррупции Республики 
Крым

2.4.1 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими государственные должности 
Республики Крым, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное, государственными 
гражданскими служащими Республики Крым и лицами, 
замещающими отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым, запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



коррупции
2.5 Внесение изменений в перечни конкретных 

должностей государственной гражданской службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

По мере 
необходимости

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.6 Организация контроля по уведомлению 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы в 
соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации"

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.7 Обеспечение реализации государственными 
гражданскими служащими Республики Крым 
обязанности уведомлять представителя нанимателя в 
случае обращения в целях склонения гражданских 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, содержащихся 
в указанных обращениях

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.8 Проведение заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов

По мере 
необходимости, но не 
реже одного раза в 
квартал

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.9 Организация работы по доведению до лиц, 
замещающих государственные должности Республики 
Крым, государственных гражданских служащих 
Республики Крым, положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым о противодействии коррупции, в том 

Январь 2016 г., 
январь 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым



числе об ответственности за коррупционные 
правонарушения, о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданскими 
служащими в соответствии с действующим 
законодательством

2.9.1 Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым; руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.10 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, 
замещающими государственные должности 
Республики Крым, государственными гражданскими 
служащими Республики Крым поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.11 Обеспечение проведения работы по выявлению 
случаев несоблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
должности государственной гражданской службы 
Республики Крым, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.11.1 Обеспечение предания гласности каждого случая 
несоблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
должности государственной гражданской службы 
Республики Крым, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 



Крым
2.11.2 Обеспечение применения к лицам, нарушившим 

требования о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарата Совета 
министров Республики 
Крым

2.12 Проведение в исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым, Аппарате 
Совета министров Республики Крым мероприятий по 
формированию у государственных гражданских 
служащих негативного отношения к дарению подарков 
в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.13 Организация работы по доведению до граждан, при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
в исполнительные органы государственной власти 
Республики Крым, Аппарат Совет министров 
Республики Крым положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым о противодействии коррупции, в том 
числе: об ответственности за коррупционные 
правонарушения; о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы, в соответствии 
с действующим законодательством

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.14 Организация работы по реализации в исполнительных 
органах государственной власти Республики Крым, 
Аппарате Совета министров Республики Крым 
требований статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции"

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15 Направление в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым информации:



2.15.1 О представлении лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с действующим 
законодательством

Май 2016 г., май 
2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.2 О проверках, проведенных в соответствии с Указом 
Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года 
N 406-У "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Республики 
Крым, и государственными гражданскими служащими 
Республики Крым, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Республики Крым 
требований к служебному поведению", и мерах, 
принятых по их результатам

Ежеквартально Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.3 Об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым, должности 
государственных гражданских служащих Республики 
Крым, расходов их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, доходу данных лиц и их 
супруги (супруга), в установленном действующим 
законодательством РФ порядке

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.4 О фактах уведомления государственными 
гражданскими служащими Республики Крым 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 
статьи 14 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации"

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.5 О фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Республики 
Крым к совершению коррупционных правонарушений и 
результатах проверки сведений, содержащихся в 

По мере поступления 
обращений

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 



указанных обращениях министров Республики 
Крым

2.15.6 О проведенной работе по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются лица, замещающие 
государственные должности Республики Крым, 
государственные гражданские служащие Республики 
Крым, принятии предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов и мер 
ответственности к лицам, замещающим 
государственные должности Республики Крым, 
государственным гражданским служащим Республики 
Крым, не урегулировавшим конфликт интересов, и 
предании гласности каждого случая конфликта 
интересов

Декабрь 2016 г., 
декабрь 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.7 О результатах деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.8 О доведении до граждан, поступающих на 
государственную гражданскую службу в 
исполнительные органы государственной власти 
Республики Крым, Аппарат Совета министров 
Республики Крым, положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым о противодействии коррупции, в том 
числе об ответственности за коррупционные 
правонарушения, о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
гражданской службы, в соответствии с действующим 
законодательством

Декабрь 2016 г., 
декабрь 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.9 Об осуществлении организационных, разъяснительных Декабрь 2016 г., Исполнительные органы 



и иных мер по недопущению лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

декабрь 2017 г. государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.1
0

О фактах несоблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
запретов, а также об исполнении государственными 
гражданскими служащими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
примененных соответствующих мерах юридической 
ответственности

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.1
1

Об уволенных лицах, замещавших государственные 
должности Республики Крым, государственных 
гражданских служащих Республики Крым, 
предоставлявших сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в целях 
обеспечения контроля за исполнением требований 
статьи 12 Федерального закона "О противодействии 
коррупции"

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.1
2

О фактах сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым о получении ими подарка в связи с 
их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.1
3

О проведении мероприятий по формированию у лиц, 
замещающих государственные должности Республики 
Крым, государственных гражданских служащих 
Республики Крым отрицательного отношения к 

Декабрь 2016 г., 
декабрь 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 



коррупции, а также о предании гласности каждого 
установленного факта коррупции

министров Республики 
Крым

2.15.1
4

О представлении при поступлении на гражданскую 
службу гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Республики Крым, 
должностей государственной гражданской службы 
Республики Крым, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством РФ

Июнь, декабрь 
2016 г., июнь, декабрь 
2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.15.1
5

О представлении гражданами, назначаемыми на 
государственные должности Республики Крым, 
должности государственной гражданской службы 
Республики Крым, уточненных сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством РФ

Июнь, декабрь 
2016 г., июнь, декабрь 
2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.16 Организация проведения семинаров с руководителями 
подразделений по вопросам государственной службы и 
кадров и должностными лицами указанных 
подразделений исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, Аппарата 
Совета министров Республики Крым, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Ежегодно Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

2.17 Осуществление рассмотрения на заседаниях комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Республике Крым информации о состоянии работы 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым по выявлению случаев 

III квартал 2016 г., III 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются государственные гражданские 
служащие, принятию предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов и мерах по совершенствованию этой работы

2.18 Организация работы по сообщению лицами, 
замещающими государственные должности 
Республики Крым, государственными гражданскими 
служащими Республики Крым о получении ими подарка 
в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.19 Проведение в исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым, Аппарате 
Совета министров Республики Крым мероприятий по 
формированию у государственных гражданских 
служащих отрицательного отношения к коррупции, а 
также по преданию гласности каждого установленного 
факта коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.20 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими государственные должности 
Республики Крым, государственными гражданскими 
служащими Республики Крым ограничений и запретов, 
а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.20.1 Обеспечение информирования государственных 
гражданских служащих Республики Крым и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами исполнительной 
государственной власти Республики Крым, об 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым



2.20.2 Обеспечение разъяснения государственным 
гражданским служащим Республики Крым и 
работникам организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед органами исполнительной 
государственной власти Республики Крым, порядка 
соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, обязанности об уведомлении 
представителя нанимателя (работодателя) об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.20.3 Обеспечение закрепления в локальных правовых актах 
этических норм поведения государственных 
гражданских служащих Республики Крым и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами исполнительной 
государственной власти Республики Крым, процедур и 
форм соблюдения служащими и работниками 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

2.20.4 Обеспечение открытости деятельности органов 
исполнительной государственной власти, местного 
самоуправления, организаций, включая внедрение мер 
общественного контроля

В течение 
2016 - 2017 гг.

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
руководители органов 
местного 
самоуправления; Аппарат 
Совета министров 
Республики Крым

2.21 Проведение мониторинга исполнения установленного 
порядка сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими 
Республики Крым о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 

Декабрь 2016 г., 
декабрь 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в 
доход бюджета Республики Крым средств, вырученных 
от его реализации

2.22 Представление на рассмотрение комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым информации о состоянии работы 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются государственные гражданские 
служащие Республики Крым, принятию 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов и мерах по совершенствованию 
этой работы

III квартал 2016 г., III 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

2.23 Разработка и реализация единого механизма 
взаимодействия и эффективного сотрудничества 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым с 
правоохранительными, следственными органами, 
органами прокуратуры Республики Крым с целью 
выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений коррупционной 
направленности (получение взятки, дача взятки, 
посредничество во взяточничестве, злоупотребление 
должностными полномочиями, превышение 
должностных полномочий, халатность, коммерческий 
подкуп и т.п.)

I квартал 2016 г. Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым, Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым,
Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым

2.24 Принятие мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта 
интересов при осуществлении полномочий лицами, 
замещающими государственные должности 
Республики Крым, для которых федеральными 

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



законами не предусмотрено иное, и при исполнении 
должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Республики Крым

2.25 Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
соблюдения в Совете министров Республики Крым, 
исполнительных органах государственной власти 
Республики Крым законных прав и интересов лица, 
сообщившего о ставшем ему известном факте 
коррупции

По мере 
необходимости

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

3. Обеспечение проведения конкретных мероприятий по предупреждению коррупции в государственных 
учреждениях Республики Крым и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
органами исполнительной государственной власти Республики Крым (далее - учреждения и организации), 

а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных 
правонарушений

3.1 Разработка и утверждение правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым, в ведении которых находятся 
учреждения и организации, ежегодных планов работы 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым по противодействию коррупции в 
указанных учреждениях и организациях (в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой коррупции)

Январь 2016 г., 
январь 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

3.2 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
руководителями (заместителями руководителей) и 
работниками учреждений и организаций по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции в 
учреждениях и организациях

I квартал 2016 г.,
I квартал 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

3.3 Проведение анализа работы по реализации 
антикоррупционной политики в учреждениях и 
организациях, выполнения обязанности учреждений и 
организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 



Крым
3.4 Организация представления гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей 
(включенных в перечни должностей, утвержденных 
нормативными правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым, 
Аппарата Совета министров Республики Крым) на 
основании трудового договора и лицами, 
замещающими указанные должности в учреждениях и 
организациях, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством

Январь-апрель 
2016 г., 
январь-апрель 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

3.5 Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, указанными в пункте 3.4 настоящего 
Плана, в соответствии с законодательством 
Республики Крым

На основании 
поступившей 
информации

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

3.6 Организация рассмотрения на заседаниях комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым отчетов исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, Аппарата 
Совета министров Республики Крым об организации 
работы по противодействию коррупции в учреждениях 
и организациях, в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции

По планам работы 
комиссии по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
Республике Крым

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

3.7 Разработка и корректировка методических 
рекомендаций по разработке и обеспечению 
выполнения планов работы исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, Аппарата 
Совета министров Республики Крым по 
противодействию коррупции в учреждениях и 
организациях

По мере 
необходимости

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



3.8 Обеспечение контроля за принятием учреждениями и 
организациями локальных нормативных актов, 
направленных на противодействие коррупции

Июнь-июль 2016 г., 
июнь-июль 2017 г.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

3.9 Обеспечение проведения в образовательных 
организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Республики Крым, 
комплекса просветительских и воспитательных мер по 
разъяснению ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве

2016 г., 2017 г. Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым

3.10 Организация размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, указанными в 
пункте 3.4 настоящего Плана, на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым в сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

Ежегодно, в течение 
14 рабочих дней со 
дня истечения срока, 
установленного для 
подачи указанных 
сведений

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

3.11 Разработка критериев для определения 
коррупционно-опасных функций, выполняемых 
учреждениями и организациями, в целях их 
дальнейшего утверждения правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым, в ведении которых находятся 
учреждения и организации

Май 2016 г., май 
2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

3.12 Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым о противодействии коррупции в 
государственных учреждениях Республики Крым и 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами исполнительной власти 
Республики Крым, а также за реализацией в этих 
учреждениях и организациях мер по профилактике 

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



коррупционных правонарушений

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством РФ

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

4.1.1 Обеспечение контроля за исполнением нормативных 
правовых актов Российской Федерации, направленных 
на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции в Республике Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым; Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

4.2 Организация размещения исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым, Аппаратом 
Совета министров Республики Крым проектов 
нормативных правовых актов на официальных сайтах в 
сети Интернет в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

4.3 Техническое обеспечение функционирования 
информационного ресурса на Правительственном 
портале Республики Крым для размещения 
исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым, Аппаратом Совета министров 
Республики Крым в сети Интернет проектов 
нормативных правовых актов в целях обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

4.4 Подготовка и представление на рассмотрение 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Крым доклада о результатах 

III квартал 2016 г., III 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 



антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов

Крым

4.5 Обобщение практики организации мониторинга 
правоприменения и представление на рассмотрение 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Крым докладов о результатах 
мониторинга правоприменения в Республике Крым

II квартал 2016 г., II 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

4.6 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с 
должностными лицами исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, Аппарата 
Совета министров Республики Крым, 
осуществляющими антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов

По мере 
необходимости

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

4.6.1 Обеспечение издания нормативных правовых актов, 
устанавливающих дополнительные гарантии 
обеспечения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым

По мере 
необходимости

Руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

4.6.2 Обеспечение создания единого Крымского 
интернет-портала для размещения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) органов государственной власти Республики 
Крым в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Декабрь 2016 г. Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

4.6.3 Обеспечение функционирования единого Крымского 
интернет-портала для размещения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) органов государственной власти Республики 
Крым в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Постоянно Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым



5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного 
имущества Республики Крым, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

5.1 Рассмотрение на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым информации:

5.1.1 О результатах контроля соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

II, IV кварталы 2016 г., 
IV квартал 2017 г.

Министерство 
экономического развития 
Республики Крым, 
Служба финансового 
надзора Республики 
Крым, Министерство 
финансов Республики 
Крым

5.1.2 Об итогах аудита государственных закупок в 
Республике Крым

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Счетная палата 
Республики Крым (по 
согласованию)

5.1.3 О результатах проведения ревизий и проверок 
расходования бюджетных средств главными 
распорядителями средств бюджета Республики Крым

I квартал 2016 г., I 
квартал 2017 г.

Служба финансового 
надзора Республики Крым

5.1.4 Информации об итогах реализации полномочий по 
осуществлению внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля в Республике 
Крым

I квартал 2016 г., I 
квартал 2017 г.

Счетная палата 
Республики Крым (по 
согласованию)

5.2 Осуществление контроля эффективности 
использования государственного имущества 
Республики Крым, переданного организациям, и 
представление на рассмотрение комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым доклада о результатах контроля

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Республики Крым

5.3 Информирование прокуратуры Республики Крым о 
выявленных нарушениях в сфере экономики в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 03.03.1998 N 224 "Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики"

По мере 
необходимости

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым



5.4 Оказание содействия в работе по реализации 
антикоррупционной политики Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Республике Крым и 
образованным им общественным консультативным 
органам

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство 
экономического развития 
Республики Крым, 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

5.5 Осуществление анализа коррупционных рисков и 
подготовка предложений по внедрению комплекса мер, 
направленных на снижение уровня коррупции в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, потребительского 
рынка, строительства

Июнь 2016 г. Министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Крым, Министерство 
экономического развития 
Республики Крым, 
Министерство 
строительства и 
архитектуры Республики 
Крым, Министерство 
промышленной политики 
Республики Крым

5.6 Представление на рассмотрение комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Республике Крым информации:

5.6.1 О результатах контроля соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Июль 2016 г. Министерство 
экономического развития 
Республики Крым, 
Служба финансового 
надзора Республики 
Крым, Министерство 
финансов Республики 
Крым

5.6.2 Об итогах анализа информации об осуществлении 
закупок заказчиками (в том числе о планировании, 
определении поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков), заключении, исполнении контрактов) в 
установленном Комитетом порядке.

III квартал 2016 г. Комитет конкурентной 
политики Республики 
Крым

5.6.3 О результатах контроля за законностью использования Июнь 2016 г., июнь Счетная палата 



средств бюджета Республики Крым и мерах, принятых 
исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым, Аппаратом Совета министров 
Республики Крым по итогам контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой Республики Крым

2017 г. Республики Крым (по 
согласованию)

5.6.4 О результатах анализа коррупционных рисков и 
внедрения комплекса мер, направленных на снижение 
уровня коррупции в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

III квартал 2016 г. Министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Крым

6. Антикоррупционный мониторинг в Республике Крым

6.1 Представление исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым, Аппаратом 
Совета министров Республики Крым в Комитет по 
противодействию коррупции Республики Крым 
сведений по показателям и информационных 
материалов антикоррупционных мониторингов в 
Республике Крым (далее - мониторинг)

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

6.2 Организация взаимодействия с Государственным 
Советом Республики Крым, Счетной палатой 
Республики Крым, избирательной комиссией 
Республики Крым, федеральными органами 
государственной власти, федеральными 
государственными органами и их территориальными 
подразделениями в Республике Крым, органами 
государственной статистики в Республике Крым, 
органами государственной власти Республики Крым и 
государственными органами Республики Крым, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым, хозяйствующими 
субъектами, общественными объединениями и 
региональными отделениями политических партий и 
движений, которые участвовали в осуществлении 
антикоррупционной деятельности на территории 
Республики Крым, при осуществлении мониторинга 
мер по противодействию коррупции на территории 

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



Республики Крым
6.3 Проведение обобщения результатов мониторингов и 

иной информации, полученной от федеральных 
органов государственной власти, федеральных 
государственных органов и их территориальных 
подразделений в Республике Крым, органов 
государственной статистики в Республике Крым, 
органов государственной власти Республики Крым и 
государственных органов Республики Крым, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым, хозяйствующих 
субъектов, общественных объединений и 
региональных отделений политических партий и 
движений, которые участвовали в осуществлении 
антикоррупционной деятельности на территории 
Республики Крым

Один раз в полугодие Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

6.4 Корректировка перечня показателей и 
информационных материалов мониторинга

По мере 
необходимости

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

6.5 Подготовка и представление на рассмотрение 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Крым отчетов о результатах 
мониторинга

II квартал 2016 г., II 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

6.6 Проведение совещаний, консультативно-методических 
семинаров с представителями исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым, 
Аппаратом Совета министров Республики Крым по 
вопросам организации и проведения мониторинга

По мере 
необходимости

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

6.7 Организация опроса экспертов о результатах 
реализации планов (программ) противодействия 
коррупции в Республике Крым и мерах по 
совершенствованию работы органов государственной 
власти Республики Крым по реализации 
антикоррупционной политики

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым



6.8 Организация исследований общественного мнения об 
эффективности мер, предпринимаемых 
исполнительными органами в сфере противодействия 
коррупции

III квартал 2016 г., III 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

6.9 Осуществление мониторинга публикаций в СМИ о 
фактах коррупционных правонарушений в Республике 
Крым и деятельности органов государственной власти 
Республики Крым по реализации антикоррупционной 
политики

Ежемесячно Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

6.10 Проведение в пределах своей компетенции 
мониторинга деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления, муниципальных организациях и 
учреждениях, а также соблюдения в них 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым о противодействии коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

6.11 Проведение в пределах своей компетенции 
мониторинга реализации организациями обязанности 
принимать меры по предупреждению коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в 
Республике Крым

7.1 Обеспечение функционирования электронного 
почтового ящика на

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию

Правительственном портале Республики Крым для 
приема сообщений о фактах коррупции

коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым



7.2 Представление на рассмотрение комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым доклада о рассмотрении 
исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым, Аппаратом Совета министров 
Республики Крым обращений граждан о коррупции

II квартал 2016 г., II 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

7.3 Информирование населения Республики Крым через 
Правительственный портал Республики Крым о 
результатах рассмотрения обращений граждан о 
коррупции

Ежеквартально Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

7.4 Проведение семинаров для представителей 
общественных объединений и иных институтов 
гражданского общества по вопросам участия в 
реализации антикоррупционной политики в Республике 
Крым, в том числе по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям

Ежегодно Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

7.5 Обеспечение деятельности комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике 
Крым, подготовка материалов к заседаниям комиссии и 
контроль за исполнением принятых ею решений по 
взаимодействию со структурами гражданского 
общества

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

7.6 Рассмотрение вопросов реализации 
антикоррупционной политики в Республике Крым на 
заседаниях общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти 
Республики Крым (далее - общественные советы)

Ежегодно в 
соответствии с 
планами работы 
общественных 
советов

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым



7.7 Участие в научно-практических мероприятиях по 
вопросам противодействия коррупции, организованных 
научными и образовательными организациями и 
институтами гражданского общества

По мере 
необходимости

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым

7.8 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
представителями бизнес-сообщества Республики 
Крым по вопросам реализации антикоррупционной 
политики

Ежегодно Министерство 
экономического развития 
Республики Крым, 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

7.9 Выполнение программ (планов мероприятий) по 
внедрению принципов и механизмов открытого 
правительства в деятельность исполнительных 
органах государственной власти Республики Крым, 
Аппарата Совета министров Республики Крым (с 
предоставлением соответствующих отчетов в Комитет 
по противодействию коррупции Республики Крым) - в 
случае принятия программ (планов мероприятий)

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Республике Крым

8.1 Подготовка и размещение на официальных сайтах в 
сети Интернет информационных материалов 
(пресс-релизов, сообщений и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики в исполнительных 
органах государственной власти Республики Крым, 
Аппарате Совета министров Республики Крым

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

8.2 Разработка и корректировка методических По мере Комитет по 



рекомендаций по информированию населения 
Республики Крым о реализации антикоррупционной 
политики

необходимости противодействию 
коррупции Республики 
Крым,
Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

8.3 Организация предоставления населению информации 
о бюджетном процессе в Республике Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство финансов 
Республики Крым

8.3.1 Обеспечение проведения социологических 
исследований для оценки уровня коррупции в 
Республике Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым; 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.3.2 Обеспечение принятия необходимых мер по 
результатам социологических исследований, по 
совершенствованию работы по противодействию 
коррупции в Республике Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.4 Разработка нормативной документации, 
регламентирующей предоставление грантов 
Республики Крым на производство и размещение 
социальной рекламы для реализации проектов по 
направлению "антикоррупционная проблематика и 
профилактика коррупционных правонарушений"

В течение 2016 г. Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.5 Разработка нормативной документации, 
регламентирующей предоставление грантов 
Республики Крым в сфере СМИ для реализации 
тематических проектов по направлению "производство 
информационно-публицистических материалов и 
программ по вопросам антикоррупционной 
проблематики и профилактики коррупционных 

В течение 2016 г. Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Комитет по 



правонарушений" противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.6 Разработка нормативной документации, 
регламентирующей предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим издательскую 
деятельность, на реализацию издательских проектов 
и(или) издание непериодических книжных изданий по 
антикоррупционной проблематике, в том числе 
информационно-справочных материалов о 
противодействии коррупции (при наличии 
финансирования)

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.7 Организация разработки и размещения социальной 
рекламы по антикоррупционной тематике за счет 
средств бюджета Республики Крым на изготовление и 
размещение социальной рекламы, отражающей цели и 
приоритеты социально-экономического развития 
Российской Федерации и Республики Крым (при 
наличии финансирования)

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым, 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.8 Осуществление медиапланирования и 
пиар-сопровождения в СМИ деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым по реализации антикоррупционной 
политики

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым

8.9 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых 
исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения государственных 
гражданских служащих

В течение 
2016 - 2017 гг.

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Аппарат Совета 
министров Республики 
Крым

8.10 Проведение в рамках антикоррупционного 
образования мероприятий по формированию 
нетерпимого отношения к проявлению коррупции

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 



Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

8.11 Координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, 
подведомственных им государственных учреждений 
Республики Крым, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на 
территории Республики Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство юстиции 
Республики Крым

8.12 Представление на рассмотрение комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым доклада о результатах деятельности 
по антикоррупционной пропаганде, в том числе об 
эффективности проведения пропагандистских 
мероприятий по антикоррупционной тематике

IV квартал 2016 г., IV 
квартал 2017 г.

Министерство внутренней 
политики, информации и 
связи Республики Крым, 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

9. Антикоррупционное просвещение и образование

9.1 Организация и проведение мероприятий по внедрению 
в процесс обучения элементов, дополняющих 
примерные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования положениями, связанными с 
соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением 
общего уровня правосознания и правовой культуры 
граждан, направленных на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым

9.2 Организация обеспечения соответствия учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся, действующему законодательству 

По мере 
необходимости

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым



Российской Федерации и Республики Крым о 
противодействии коррупции

9.3 Организация повышения квалификации педагогических 
работников подведомственных Министерству 
образования, науки и молодежи Республики Крым 
образовательных организаций по формированию 
антикоррупционных установок личности обучающихся

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым

9.4 Внедрение в деятельность подведомственных 
Министерству образования, науки и молодежи 
Республики Крым образовательных организаций 
методик анализа эффективности антикоррупционного 
образования и формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым

9.5 Организация тематических встреч со студентами, 
проведение открытых лекций, студенческой 
конференции: "Коррупция. Актуальные проблемы. 
Региональный, всероссийский и международный опыт 
противодействия коррупции"

В течение 
2016 - 2017 гг.

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

9.6 Организация антикоррупционного образования лиц, 
замещающих государственные должности Республики 
Крым, государственных гражданских служащих 
Республики Крым, в том числе должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, Аппарата Совета министров 
Республики Крым, на которых возложены обязанности 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

9.6.1 Организация обучения государственных служащих 
Комитета по противодействию коррупции Республики 
Крым по программам дополнительного 
профессионального образования, согласованным с 
Администрацией Президента Российской Федерации

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

9.6.2 Обеспечить своевременное принятие мер в До 01 августа 2017 г. Комитет по 



соответствии с законодательством Российской 
Федерации в отношении фактов, содержащих признаки 
возникновения конфликта интересов, уделив 
первоочередное внимание выявлению скрытой 
аффилированности

противодействию 
коррупции Республики 
Крым

9.7 Организация в пределах своей компетенции 
антикоррупционного просвещения, а также 
осуществление контроля за его организацией в 
государственных учреждениях Республики Крым

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

9.8 Представление на рассмотрение комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Крым:

9.8.1 Доклада о результатах работы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся государственных 
общеобразовательных организаций

III квартал 2016 г. Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым

9.8.2 Информации об эффективности работы по 
антикоррупционному образованию в государственных 
общеобразовательных организациях

Декабрь 2016 г. Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым

10. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым

в реализации антикоррупционной политики

10.1 Проведение семинаров для представителей органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым по вопросам 
реализации антикоррупционной политики в Республике 
Крым

II квартал 2016 г., II 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

10.2 Проведение методических совещаний с 
представителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым по 
вопросам реализации антикоррупционной политики

Один раз в полугодие Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

10.3 Рассмотрение на заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике 

III квартал 2016 г., III 
квартал 2017 г.

Комитет по 
противодействию 



Крым информации о ходе и перспективах работы 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым по реализации 
антикоррупционной политики

коррупции Республики 
Крым

10.4 Подготовка рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым по реализации Национального плана 
противодействия коррупции

Июль 2016 г. Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым

10.5 Оказание консультативно-методической помощи в 
организации работы комиссий органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

В течение 
2016 - 2017 гг.

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым


