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Распоряжение Губернатора Вологодской области от 2 сентября 2021 г. N 4570-р "О мерах по 

реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" (с изменениями 

и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 декабря 2021 г. 

 

В целях организации работы в Вологодской области органов государственной власти 

области по реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 (далее 

соответственно - Национальный план, Указ Президента Российской Федерации), 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции на 

2021 - 2024 годы. 

2. Руководителям органов исполнительной государственной власти области в срок до 17 

сентября 2021 года внести в планы по противодействию коррупции изменения, направленные на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции. 

3. Предложить: 

Законодательному Собранию области, Контрольно-счетной палате области, Избирательной 

комиссии области обеспечить реализацию в соответствии Планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы предусмотренных им мероприятий и внесение 

изменений в свои планы противодействия коррупции; 

Контрольно-счетной палате области обеспечить реализацию мероприятий, 

предусмотренных пунктом 19 Национального плана. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области 

обеспечить внесение в планы по противодействию коррупции изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 28 декабря 2021 г. - Распоряжение Губернатора Вологодской области от 28 

декабря 2021 г. N 6998-р 

 См. предыдущую редакцию 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Администрации Губернатора области Правительства области И.М. Синягину. 

Справку о ходе исполнения распоряжения представлять ежегодно не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом. 

Справку об исполнении распоряжения представить к 1 марта 2025 года. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор области О.А. Кувшинников 

 

Информация об изменениях: 

 План изменен с 28 декабря 2021 г. - Распоряжение Губернатора Вологодской области от 28 

декабря 2021 г. N 6998-р 

 См. предыдущую редакцию 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Губернатора области 

от 02.09.2021 N 4570-р 
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План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 декабря 2021 г. 
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N п/п Положения Указа Президента 

Российской Федерации, положения 

Национального плана 

Мероприятия по реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации, положений Национального плана 

Контрольный 

срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подпункт "б" пункта 3 Указа 

Президента Российской Федерации 

осуществление мониторинга внесения изменений в планы по 

противодействию коррупции (при их наличии) органов 

местного самоуправления муниципальных образований области 

до 23 сентября 

2021 года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

2. Пункт 4, подпункт "г" пункта 5 

Указа Президента Российской 

Федерации 

подготовка доклада о результатах исполнения подпункта "б" 

пункта 3 Указа Президента Российской Федерации в части, 

касающейся внесения изменений в планы противодействия 

коррупции органов государственной власти области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований области 

и представление его в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской федерации в Северо-Западном 

федеральном округе 

до 29 сентября 

2021 года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

3. Подпункт "б" пункта 25 

Национального плана 

мониторинг участия лиц, замещающих государственные 

должности области, муниципальные должности в 

муниципальных образованиях области, должности 

государственной гражданской службы области, должности 

муниципальной службы в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями 

ежегодно до 1 

июля отчетного 

года 

органы исполнительной 

государственной власти 

области*, управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

4. Пункты 26, 33 Национального 

плана 

обеспечение участия руководителя управления по 

профилактике коррупционных правонарушений 

Администрации Губернатора области Правительства области в 

семинарах-совещаниях по актуальным вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

ежегодно управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

5. Пункт 27 Национального плана обеспечение проведения социологических исследований в целях ежегодно Управление 
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оценки уровня коррупции в Вологодской области информационной 

политики Правительства 

области, управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

подготовка доклада о результатах исполнения пункта 27 

Национального плана и представление его в аппарат 

полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

ежегодно до 15 

февраля 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

6. Подпункт "в" пункта 32 

Национального плана 

информирование представителей региональных средств 

массовой информации о проведении всероссийского семинара 

для представителей федеральных и региональных средств 

массовой информации по вопросам создания и продвижения 

социальной антикоррупционной рекламы, осуществления 

комплекса иных информационно-просветительских 

мероприятий антикоррупционной направленности 

До 1 апреля 2022 

года 

Управление 

информационной 

политики Правительства 

области 

7. Подпункт "а" пункта 39 

Национального плана 

обеспечение участия государственных гражданских служащих 

Вологодской области, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях 

по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции 

ежегодно органы исполнительной 

государственной власти 

области*, Департамент 

государственного 

управления и кадровой 

политики области 

8. Подпункт "б" пункта 39 

Национального плана 

обеспечение участия лиц, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу области и замещающих 

должности, связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции 

ежегодно органы исполнительной 

государственной власти 

области*, Департамент 

государственного 

управления и кадровой 
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политики области 

9. Подпункт "в" пункта 39 

Национального плана 

обеспечение участия государственных гражданских служащих 

Вологодской области, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции 

ежегодно органы исполнительной 

государственной власти 

области*, Департамент 

государственного 

управления и кадровой 

политики области 

10. Абзац 5 пункта 39 Национального 

плана 

подготовка доклада о результатах исполнения подпунктов "а", 

"б", "в" пункта 39 Национального плана и представление его в 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным годом. 

Итоговый доклад 

представить до 13 

ноября 2024 года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области, 

Департамент 

государственного 

управления и кадровой 

политики области 

11. Подпункт "а" пункта 43 

Национального плана 

включение в состав Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Вологодской области 

представителей некоммерческих организаций, уставная 

деятельность которых связана с противодействием коррупции, 

представителей научного и экспертного сообщества, а также 

лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

до 1 августа 2023 

года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

подготовка доклада о результатах исполнения подпункта "а" 

пункта 43 Национального плана и представление его в аппарат 

полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

до 1 сентября 

2023 года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 
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Правительства области 

12. Подпункт "б" пункта 43 

Национального плана 

анализ практики предоставления в Вологодской области мер 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим в соответствии с 

учредительными документами деятельность в области 

противодействия коррупции и определение приоритетных для 

оказания поддержки направлений деятельности и проекты в 

области противодействия коррупции и антикоррупционного 

просвещения 

до 20 марта 2024 

года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

подготовка доклада о результатах исполнения подпункта "б" 

пункта 43 Национального плана и представление его в аппарат 

полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

до 1 апреля 2024 

года 

управление по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Губернатора области 

Правительства области 

 
────────────────────────────── 
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* Органы исполнительной государственной власти области, являющиеся юридическими 

лицами, в соответствии с постановлением Губернатора области от 26 апреля 2004 года N 118 "О 

структуре органов исполнительной государственной власти области", Департамент управления 

делами Правительства области - в отношении структурных подразделений Правительства области. 
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