РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми
в срок до 31 декабря 2012 года привести нормативные правовые акты по
вопросам противодействия коррупции в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Республики Коми.
2. Управлению государственной гражданской службы Республики
Коми продолжить практику выездных обучающих семинаров в муниципальные районы и городские округа в Республике Коми с целью оказания
консультативной и методической помощи органам местного самоуправления в Республике Коми по вопросам противодействия коррупции.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми, а также их должностным лицам:
1) обеспечить контроль за осуществлением мер по противодействию
коррупции в соответствующем муниципальном образовании, в частности,
рассмотрение итогов реализации программ (планов) противодействия коррупции, итогов представления сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, отчетов руководителей (глав) администраций по данному вопросу;
2) активизировать работу по доведению до муниципальных служащих
информации по основам антикоррупционного поведения (обучающие семинары, информационные буклеты, памятки);
3) в срок до 31 декабря 2012 года привести муниципальные правовые
акты по вопросам противодействия коррупции в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
4. Рекомендовать министру внутренних дел по Республике Коми,
начальнику Управления Федеральной службы безопасности России по
Республике Коми, руководителю следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми, начальнику Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, начальнику Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Коми в срок до 31 декабря 2012 года:
1) внести изменения (при необходимости) в организацию работы по
противодействию коррупции, выявлению должностных преступлений, в
том числе коррупционной направленности;
2) проанализировать состояние работы правоохранительных органов
по борьбе с должностными преступлениями, в том числе коррупционной
направленности, по результатам проведенного анализа в срок до 1 марта
2013 года осуществить совместные выезды в города и районы с неблагоприятной обстановкой, способствующей проявлениям коррупции;

3) в целях использования в дальнейшей работе анализировать
оперативно-следственную практику правоохранительных органов других
субъектов Российской Федерации, имеющих положительный опыт
выявления, расследования преступлений, связанных с корпоративными
захватами объектов собственности;
4) принять дополнительные меры, направленные на обеспечение системного обмена информацией при выявлении, расследовании преступлений коррупционной направленности, в том числе корпоративных захватов
объектов собственности.
5. Информацию об исполнении пункта 1, подпункта 3 пункта 3
настоящего распоряжения в срок до 31 января 2013 года направить в
Управление государственной гражданской службы Республики Коми.
Информацию о ходе реализации пунктов 2, 3 (за исключением подпункта 3), 4 настоящего распоряжения до 1 апреля 2013 года направить ответственному секретарю координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Коми.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми.
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
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