
Правительство Камчатского края 

О 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

2 6 . 0 9 . 2 0 1 8 № 1Q99P 
г. ПетропавловскКамчатский 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018  2020 годы», Законом Камчатского края от 18.12.2008 № 192 «О проти
водействии коррупции в Камчатском крае» и в целях обеспечения согласован
ного осуществления мероприятий, направленных на противодействие корруп
ции в Камчатском крае 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Камчатском крае на 20182021 годы (далее  План) согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, 
ответственным за исполнение мероприятий Плана, внести до 1 октября 2018 
года изменения в планы противодействия коррупции в соответствующем 
исполнительном органе государственной власти Камчатского края в 
соответствии с Планом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае, ответственным за исполнение мероприятий 
Плана, внести до 1 октября 2018 года изменения в планы противодействия 
коррупции в соответствующем органе местного самоуправления муниципаль
ного образования в Камчатском крае в соответствии с Планом. 

4. Главному управлению государственной службы Губернатора и 
Правительства Камчатского края: 

1) осуществлять координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края по вопросам реализации Плана, а 
также оказывать консультационнометодическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в части, 
касающейся реализации мероприятий Плана; 

2) осуществлять мониторинг хода реализации Плана; 
3) представлять Губернатору Камчатского края отчет о ходе реализации 

Плана ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным годом; 



4) обеспечивать размещение отчета о ходе реализации Плана на 
официальном сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Противодействие коррупции» до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом. 

5. Исполнителям Плана обеспечить: 
1) реализацию мероприятий, предусмотренных Планом. 
2) представление в Главное управление государственной службы 

Губернатора и Правительства Камчатского края информации о выполнении 
соответствующих мероприятий, предусмотренных Планом, ежегодно к 
25 июня, к 25 декабря. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вицегубернатора Камчатского края  руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского края Войтова А.Ю. 

7. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Губернатора Камчатского края от 15.02.2016 № 158Р; 
2) распоряжение Губернатора Камчатского края от 01.06.2016 № 614Р. 

ГУБЕРНАТ/ШСАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
ОТ 2 6 . 0 9 . 2 0 1 8 № 1099Р 

План 
мероприятий по противодействию коррупции в Камчатском крае 

на 20182021 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реали

зации, годы 
Исполнитель 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в 

Камчатском крае, выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Разработка проектов правовых актов Губернатора и Правительства 
Камчатского края в целях реализации федерального законодательства 
по противодействию коррупции 

Разработка проектов правовых актов исполнительных органов госу

дарственной власти Камчатского края в целях реализации федерально

го и краевого законодательства по вопросам противодействия корруп

ции 

Разработка проектов муниципальных правовых актов в целях реализа

ции федерального и краевого законодательства по вопросам противо

действия коррупции 

Организация разработки проектов правовых актов в целях противо

действия коррупции в государственных учреждениях Камчатского 
края, муниципальных учреждениях в Камчатском крае, государствен

ных унитарных предприятиях Камчатского края, муниципальных уни

тарных предприятиях в Камчатском крае 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя государственных учре

ждений Камчатского края, организационно

методическое руководство, координацию деятель

ности государственных унитарных предприятий 



1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

» 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Камчатского края 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных норма

тивных правовых актов, проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 

Организация заседаний Комиссии по координации работы по проти

водействию коррупции в Камчатском крае 

Обеспечение рассмотрения на заседаниях Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Камчатском крае вопросов: 
о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
принятых лицами, замещающими государственные должности Кам

чатского края, за исключением лиц, замещающих государственные 
должности в Законодательном Собрании Камчатского края (далее 

государственные должности Камчатского края, мировых судей в Кам

чатском крае), муниципальные должности в Камчатском крае; 
о результатах осуществления контроля за расходами и обращения в 
доход государства имущества, в отношении которого не представлено 
сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; 
о совершенствовании мер по противодействию коррупции в сфере за

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений в Кам

чатском крае, организационнометодическое руко

водство, координацию деятельности муниципаль

ных унитарных предприятий в Камчатском крае 
(по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное правовое управление Губернато

ра и Правительства Камчатского края), иные ис

полнительные органы государственной власти 
Камчатского края 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное правовое управление Губернато

ра и Правительства Камчатского края), органы 
местного самоуправления муниципальных образо

ваний в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 



1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

муниципальных нужд; 
о повышении самостоятельности органа Камчатского края по профи

лактике коррупционных и иных правонарушений; 
о реализации настоящего Плана; 
о механизмах и условиях введения в организациях, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, антикоррупционных стандартов 

Обеспечение действенного функционирования комиссий по противо

действию коррупции в органах местного самоуправления муници

пальных образований в Камчатском крае, в том числе с участием 
представителей органа Камчатского края по профилактике коррупци

онных и иных правонарушений 

Обеспечение действенного функционирования комиссий по противо

действию коррупции в государственных учреждениях Камчатского 
края, государственных унитарных предприятиях Камчатского края, 
муниципальных учреждениях в Камчатском крае, муниципальных 
унитарных предприятиях в Камчатском крае, в том числе рассмотре

ние на заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы по 
противодействию коррупции в соответствующих учреждениях, пред

приятиях 

Расширение практики взаимодействия исполнительных органов госу

дарственной власти Камчатского края, органов местного самоуправ

ления муниципальных образований в Камчатском крае с территори

альными органами федеральных органов исполнительной власти по 
Камчатскому краю 

Разработка, утверждение и реализация планов противодействия 
коррупции 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя государственных учре

ждений Камчатского края, организационно

методическое руководство, координацию деятель

ности государственных унитарных предприятий 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений в Кам

чатском крае, организационнометодическое руко

водство, координацию деятельности муниципаль

ных унитарных предприятий в Камчатском крае 
(по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 



1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов планов противодействия коррупции на 2018 

2021 годы 

Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению кор

рупции в государственных учреждениях Камчатского края, муници

пальных учреждениях в Камчатском крае, государственных унитар

ных предприятиях Камчатского края, муниципальных унитарных 
предприятиях в Камчатском крае 

Разработка методических рекомендаций, информационно

разъяснительных материалов, модельных правовых актов исполни

тельных органов государственной власти Камчатского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, государственных учреждений Камчатского края, государствен

ных унитарных предприятий Камчатского края, муниципальных 
учреждений в Камчатском крае, муниципальных унитарных предпри

ятий в Камчатском крае по вопросам противодействия коррупции 

Разработка, утверждение и актуализация административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 

Разработка, утверждение и актуализация административных регла

ментов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя государственных учре

ждений Камчатского края, организационно

методическое руководство, координацию деятель

ности государственных унитарных предприятий 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений в Кам

чатском крае, организационнометодическое руко

водство, координацию деятельности муниципаль

ных унитарных предприятий в Камчатском крае 
(по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции кон

троля (надзора), органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию) 



1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 

Обеспечение контроля за осуществлением государственных полномо

чий, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае 

Проведение проверок соблюдения законодательства о противодей

ствии коррупции в пределах установленной компетенции при осу

ществлении внешнего государственного финансового контроля Кам

чатского края 

Проведение проверок состояния финансовой дисциплины в государ

ственных учреждениях Камчатского края, государственных унитар

ных предприятиях Камчатского края, муниципальных учреждениях в 
Камчатском крае, муниципальных унитарных предприятиях в Камчат

ском крае 

Проведение исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края, органами местного самоуправления муниципаль

ных образований в Камчатском крае оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации возложенных полномочий 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

ежегодно до 
1 марта 

года, следу

ющего за от

четным 

Министерство экономического развития и торгов

ли Камчатского края, Агентство по информатиза

ции и связи Камчатского края, иные исполнитель

ные органы государственной власти Камчатского 
края, органы местного самоуправления муници

пальных образований в Камчатском крае (по со

гласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие контроль за 
реализацией органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае 
переданных государственных полномочий 

Контрольносчетная палата Камчатского края (по 
согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя государственных учре

ждений Камчатского края, организационно

методическое руководство, координацию деятель

ности государственных унитарных предприятий 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений в Кам

чатском крае, организационнометодическое руко

водство, координацию деятельности муниципаль

ных унитарных предприятий в Камчатском крае 
(по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 



1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при осуществ
лении функций контроля (надзора) и комплекса правовых и организа
ционных мероприятий по их минимизации 

Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых и ор

ганизационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков 
при осуществлении функций контроля (надзора) 

Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при осуществ

лении функций муниципального контроля и комплекса правовых и 
организационных мероприятий по их минимизации 

Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых и ор

ганизационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков 
при осуществлении функций муниципального контроля 

Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в исполни

тельных органах государственной власти Камчатского края, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае 

Проведение мониторинга принятых правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по 
вопросам противодействия коррупции в целях установления их соот

ветствия законодательству 

2019  2021 

2019  2021 

2019  2021 

2019  2021 

2018  2021 

2018  2021 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции 
контроля (надзора) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции 
контроля (надзора) 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное контрольное управление Губер

натора и Правительства Камчатского края), иные 
исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное правовое управление Губернато

ра и Правительства Камчатского края, Главное 
управление государственной службы Губернатора 
и Правительства Камчатского края), иные испол

нительные органы государственной власти Кам

чатского края, органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию) 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации 
кадровой политики исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае 

2.1 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюде 2018  2021 исполнительные органы государственной власти 



2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

нию требований к служебному поведению государственных граждан

ских служащих Камчатского края, муниципальных служащих в Кам

чатском крае и урегулированию конфликта интересов 

Обеспечение использования специального программного обеспечения 
"Справки БК" лицами, претендующими на замещение должностей или 
замещающими должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей (далее  све

дения о доходах), при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 

справки о доходах) 

Обеспечение в исполнительных органах государственной власти Кам

чатского края обработки справок о доходах, проведения анализа ука

занных в них сведений 

Разработка и реализация мер по обеспечению соблюдения Уполномо

ченным по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченным по 
правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченным по правам ко

ренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченным 
при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей 
требований законодательства Российской Федерации о противодей

ствии коррупции 

Проведение первичного анализа достоверности и полноты сведений о 
доходах, представленных лицами, замещающими государственные 
должности Камчатского края, муниципальные должности в Камчат

ском крае, должности государственной гражданской службы Камчат

ского края в исполнительных органах государственной власти Кам

чатского края, муниципальной службы в Камчатском крае, сведений о 
доходах, представленных руководителями государственных учрежде

ний Камчатского края, муниципальных учреждений в Камчатском 
крае 

2019  2021 

2019  2021 

2018  2021 

ежегодно до 
1 июня года, 
следующего 
за отчетным 

Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 



2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещаю

щих государственные должности Камчатского края, муниципальные 
должности в Камчатском крае, должности государственной граждан

ской службы Камчатского крае в исполнительных органах государ

ственной власти Камчатского края, муниципальной службы в Камчат

ском крае, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних де

тей доходам данных лиц и их супруг (супругов) 

Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представля

емых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Камчатского края, муниципальных должностей в Камчат

ском крае (за исключением выборных муниципальных должностей в 
Камчатском крае), должностей глав местных администраций муници

пальных образований в Камчатском крае по контракту (далее  долж

ности глав местных администраций), должностей государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной вла

сти Камчатского края, муниципальной службы в Камчатском крае, 
должностей руководителей государственных учреждений Камчатского 
края и муниципальных учреждений в Камчатского края, лицами, за

мещающими указанные должности (в том числе выборные муници

пальные должности в Камчатском крае), а также соблюдения данными 
лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими гос

ударственные должности Камчатского края, муниципальные должно

сти в Камчатском крае, должности государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государственной власти Камчат

ского края, муниципальной службы в Камчатском крае, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанно

сти уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению кор

рупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных 
мероприятий 

Проведение мониторинга реализации лицами, замещающими государ

ственные должности Камчатского края, муниципальные должности в 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

до 15 числа 
месяца, сле

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию)  в порядке, 
установленном законодательством Камчатского 
края 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 



2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

Камчатском крае, должности государственной гражданской службы в 
исполнительных органах государственной власти Камчатского края, 
муниципальной службы в Камчатском крае, обязанности принимать 
меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере

сов 

Проведение должностными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполни

тельных органах государственной власти Камчатского края, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, мероприятий, направленных на выявление личной заинтересо

ванности (в том числе скрытой аффилированности), которая может 
привести к конфликту интересов 

Проведение мониторинга применения предусмотренных федеральным 
законодательством мер юридической ответственности в каждом слу

чае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установлен

ных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предот

вращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
государственные должности Камчатского края, муниципальные долж

ности в Камчатском крае, должности государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государственной власти Камчат

ского края, муниципальной службы в Камчатском крае, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, пред

ставляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях вы

явления возможного конфликта интересов 

Проведение проверок соблюдения законодательства о противодей

ствии коррупции в исполнительных органах государственной власти 
Камчатского края, органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае 

Проведение оценки эффективности деятельности ответственных 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных 

дующего за 
отчетным 
кварталом 

до 15 числа 
месяца, сле

дующего за 
отчетным 

кварталом) 

до 15 числа 
месяца, сле

дующего за 
отчетным 
кварталом 

2018  2021 

2018  2021 (в 
соответствии 

с планом) 

ежегодно до 
1 марта года, 
следующего 

службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско



образований в Камчатском крае за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 

за отчетным го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, иные должности, 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Организация обучения лиц, замещающих государственные должности 
Камчатского края, муниципальные должности в Камчатском крае, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края, муниципальных служащих 
в Камчатском крае по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции 

Организация обучения государственных гражданских служащих ис

полнительных органов государственной власти Камчатского края, му

ниципальных служащих в Камчатском крае, впервые поступивших на 
государственную гражданскую службу Камчатского края, муници

пальную службу в Камчатском крае, для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным про

граммам в области противодействия коррупции 

Организация ежегодного повышения квалификации государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края, муниципальных служащих в Камчатском 
крае, в должностные обязанности которых входит участие в противо

действии коррупции 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должно

сти Камчатского края, муниципальные должности в Камчатском крае, 
должности государственной гражданской службы исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, муниципальной 

2018  2021 

2019  2021 

2018  2021 

2018  2021 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест



3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

службы в Камчатском крае, ограничений, запретов, исполнению обя

занностей, установленных в целях противодействия коррупции, недо

пущению ими поведения, которое может восприниматься окружаю

щими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должност

ным положением или в связи с исполнением ими служебных обязан

ностей, отрицательного отношения к коррупции 

Организация проведения тематических, информационно

методических семинаров для лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах 
государственной власти Камчатского края, органах местного само

управления муниципальных образований в Камчатском крае 

Разработка методических пособий и печатной продукции по вопросам 
повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикор

рупционных стандартов поведения, основанных на знаниях обпщх 
прав и обязанностей, а также обеспечение образовательных организа

ций методическими пособиями и печатной продукцией по указанным 
вопросам 

Разработка и распространение методических пособий и печатной про

дукции, проведение учебнометодических семинаров продолжитель

ностью до пяти дней для работников общеобразовательных организа

ций по вопросам использования элементов антикоррупционного 
воспитания в учебном процессе 

Обеспечение внедрения образовательными организациями Камчатско

го края образовательных программ, направленных, в том числе на 
повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикор

рупционных стандартов поведения 

Оказание гражданам в установленном порядке бесплатной 
юридической помощи 

2018  2021 
(по мере 

необходимо

сти, не реже 
одного раза в 

год) 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края, Министерство образования и молодежной 
политики Камчатского края 

Министерство образования и молодежной полити

ки Камчатского края, краевое государственное ав

тономное учреждение дополнительного професси

онального образования «Камчатский институт 
развития образования» 

Министерство образования и молодежной полити

ки Камчатского края, краевое государственное ав

тономное учреждение дополнительного професси

онального образования «Камчатский институт 
развития образования» 

Министерство социального развития и труда 
Камчатского края, краевое государственное казен

ное учреждение «Государственное юридическое 
бюро Камчатского края», иные исполнительные 



3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

Организация и проведение краевого конкурса антикоррупционной 
рекламы (плакат, баннер, видеоролик) 

Организация и проведение конкурса журналистских публикаций на 
тему «Средства массовой информации против коррупции» 

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международ

ному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

Проведение комплекса просветительских и воспитательных меропри

ятий по разъяснению ответственности за преступления коррупцион

ной направленности в соответствующих сферах деятельности 

Подготовка и проведение просветительских мероприятий, лекций, 
направленных на информирование граждан: 
о требованиях законодательства Российской Федерации о противодей

ствии коррупции к поведению лиц, замещающих государственные 
должности Камчатского края, иные должности; 
на обеспечение выполнения гражданами норм антикоррупционного 
поведения; 
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных прояв

лений 

Организация проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности 
соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

органы государственной власти Камчатского края, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

Агентство по внутренней политике Камчатского 
края 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Управление прессслужбы Губернатора и 
Правительства Камчатского края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края, органы мест

ного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Камчатское региональное отделение Общероссий

ской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию), Камчатская 
краевая общественная организация Общество 
«Знание» (по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Управление прессслужбы Губернатора и 
Правительства Камчатского края), иные исполни

тельные органы государственной власти Камчат



3.16 

образований в Камчатском крае 

Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на 
качественное повьппение эффективности информационного сопро

вождения деятельности исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края, органов местного самоуправления муници

пальных образований в Камчатском крае по информированию обще

ственности о результатах работы соответствующих органов, подраз

делений и должностных лиц по профилактике коррупционных и иных 
нарушений 

2018  2021 

ского края, органы местного самоуправления му

ниципальных образований в Камчатском крае (по 
согласованию) 

исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

4. Расширение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики 

в Камчатском крае. Повьппение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив 

4.1 

4.2 

4.3 

Проведение общественной экспертизы проектов законов Камчатского 
края, проектов нормативных правовых актов Губернатора Камчатско

го края, Правительства Камчатского края, иных исполнительных орга

нов государственной власти Камчатского края, имеющих наиболее 
важное значение для населения Камчатского края 

Обеспечение функционирования Единого портала проведения незави

симой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов Камчатского края 
(https://npaproject.kamgov.ru) для размещения проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края в целях их общественного обсужде

ния и проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов 
Камчатского края, разработчиками которых являются исполнительные 
органы государственной власти Камчатского края, проектов норма

тивных правовых актов исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края на Едином портале проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проек

тов нормативных правовых актов Камчатского края 
(https://npaproject.kamgov.ru) в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

Общественная палата Камчатского края (по согла

сованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное правовое управление Губернато

ра и Правительства Камчатского края), Агентство 
по информатизации и связи Камчатского края 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края 

http://npaproject.kamgov.ru
http://npaproject.kamgov.ru


4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Организация и проведение комплекса просветительских и воспита

тельных мер (заседаний «круглых столов», «прямых линий») по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием 
общественных объединений, уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции 

Формирование и внедрение системы общественного контроля и 
оценки общественными организациями наличия коррупционных 
рисков в деятельности исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края, органов местного самоуправления муници

пальных образований в Камчатском крае 

Обеспечение функционирования в исполнительных органах государ

ственной власти Камчатского края, органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае «телефонов доверия», 
«горячих линий», других информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, 
причинах и условиях, способствующих их совершению 

Обеспечение контроля представительными органами муниципальных 
образований в Камчатском крае за осуществлением мер по противо

действию коррупции в соответствующем муниципальном образовании 
в Камчатском крае 

Обеспечение рассмотрения общественными советами при исполни

тельных органах государственной власти Камчатского края, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае отчетов о реализации планов противодействия коррупции, а так

же итогов деятельности комиссий по противодействию коррупции 
муниципальных образований в Камчатском крае, комиссий по соблю

дению требований к служебному поведению государственных граж

данских служащих исполнительных органов государственной власти 

2018  2021 

2018 - 2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), Общественная палата Камчатского края 
(по согласованию), Камчатский краевой союз ор

ганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Камчатки» (по согласованию), Региональное отде

ление работодателей Союз промышленников и 
предпринимателей Камчатского края Некоммерче

ская организация Объединение работодателей 
«Камчатский краевой союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию) 

Общественная палата Камчатского края (по согла

сованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

представительные органы муниципальных образо

ваний в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 



4.9 

4.10 

Камчатского края, муниципальньк служащих в Камчатском крае и 
урегулированию конфликта интересов, комиссий по противодействию 
коррупции в государственных учреждениях Камчатского края, муни

ципальных учреждениях в Камчатском крае, государственных унитар

ных предприятиях Камчатского края, муниципальных унитарных 
предприятиях в Камчатском крае 

Разработка и реализация молодежных социальных акций, направлен

ных на развитие антикоррупционного мировоззрения 

Организация и проведение культурнопросветительских мероприятий 
антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, 
тематические семинары) 

2018  2021 

2018  2021 

Министерство образования и молодежной полити

ки Камчатского края, органы местного самоуправ

ления муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Министерство культуры Камчатского края, органы 
местного самоуправления муниципальных образо

ваний в Камчатском крае (по согласованию) 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, бизнеса 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере заку

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни

ципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», в том числе касающихся недопущения возникновения конфлик

та интересов между участником закупки и заказчиком при осуществ

лении закупок 

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Разработка и внедрение комплекса превентивных мер, направленных 
на улучшение качества работы и повышение эффективности в сфере 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

2018  2021 

Министерство финансов Камчатского края, Госу

дарственная инспекция по контролю в сфере заку

пок Камчатского края, Аппарат Губернатора и 
Правительства Камчатского края (Главное кон

трольное управление Губернатора и Правитель

ства Камчатского края), иные исполнительные ор

ганы государственной власти Камчатского края, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

Министерство финансов Камчатского края, 
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное контрольное управление 
Губернатора и Правительства Камчатского края) 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле



5.5 

5.6 

5.7 

государственных (муниципальных) закупок в Камчатском крае 

Проведение анализа осуществления исполнительными органами госу

дарственной власти Камчатского края в соответствии со статьей 100 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд» ведомственного контроля в сфере 
закупок 

Обеспечение проведения ежегодных мероприятий, направленных на 
внедрение в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов 

Проведение на основании методических рекомендаций, предусмот

ренных подпунктом «а» пункта 16 Национального плана противодей

ствия коррупции на 2018  2020 годы, утвержденного Указом Прези

дента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, в исполнительных 
органах государственной власти Камчатского края, органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 
иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с феде

ральными законами от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках това

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, 
направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замеща

ющих государственные должности Камчатского края, муниципальные 
должности в Камчатском крае, государственных гражданских служа

щих Камчатского края, муниципальных служащих в Камчатском крае, 
работников государственных учреждений Камчатского края, муници

20182021 

2019  2021 

2018  2021 

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Министерство финансов Камчатского края 

Союз «Торговопромышленная палата Камчатско

го края» (по согласованию), Региональное отделе

ние работодателей Союз промышленников и 
предпринимателей Камчатского края Некоммерче

ская организация Объединение работодателей 
«Камчатский краевой союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию), Камчат

ское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по со

гласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 
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пальных учреждений в Камчатском крае, государственных унитарных 
предприятий Камчатского края, муниципальных унитарных предприя

тий в Камчатском крае при осуществлении таких закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

Организация и проведение семинаров для представителей малого и 
среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, 
противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономи

ческой деятельности 

2018  2021 Агентство инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края 

6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Камчатском крае 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Мониторинг качества предоставления государственных услуг, оказы

ваемых исполнительными органами государственной власти Камчат

ского края и государственными учреждениями, в отношении которых 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края 
осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по 
выявленным нарушениям в соответствии с законодательством 

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказыва

емых органами местного самоуправления муниципальных образова

ний в Камчатском крае и муниципальными учреждениями, в отноше

нии которых органы местного самоуправления муниципальных обра

зований в Камчатском крае осуществляют функции и полномочия 
учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответ

ствии с законодательством 

Мониторинг эффективности осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) 

Мониторинг эффективности осуществления муниципального 
контроля 

Мониторинг правоприменения положений федерального законода

ежегодно до 
25 декабря 

года, следу

ющего за от

четным 

ежегодно до 
25 декабря 

года, следу

ющего за от

четным 

до 25 декабря 
года, следу

ющего за 
отчетным 

до 25 декабря 
года, следу

ющего за 
отчетным 

ежегодно до 

Министерство экономического развития и 
торговли Камчатского края 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

Министерство экономического развития и 
торговли Камчатского края, иные исполнительные 
органы государственной власти Камчатского края, 
осуществляющие функции регионального 
государственного контроля (надзора) 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 



6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

тельства, связанных с повседневными потребностями граждан, с це

лью выявления противоречий, избыточного правового регулирования 
и сложных для восприятия положений, которые способствуют прояв

лениям коррупции 

Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 
Камчатского края в сфере противодействия коррупции 

Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, 
принятых в государственных учреждениях Камчатского края, государ

ственных унитарных предприятиях Камчатского края, муниципальных 
учреждениях в Камчатском крае, муниципальных унитарных пред

приятиях в Камчатском крае 

Мониторинг результатов проведенной правовой экспертизы муници

пальных нормативных правовых актов органов местного самоуправ

ления муниципальных образований в Камчатском крае 

Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения 
уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязан

ностей 

Мониторинг соблюдения требований федерального законодательства 
о противодействии коррупции при распоряжении земельными участ

25 декабря 
года, следу

ющего за 
отчетным 

ежегодно до 
1 марта года, 
следующего 
за отчетным 

ежегодно до 
25 декабря 
года, следу

ющего за от

четным 

ежегодно до 
1 марта 
года, следу

ющего за 
отчетным 

ежегодно до 
25 декабря 
года, следу

ющего за 
отчетным 

ежегодно до 
25 декабря 

Камчатского края, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя государственных учре

ждений Камчатского края, организационно

методическое руководство, координацию деятель

ности государственных унитарных предприятий 
Камчатского края, органы местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений в Кам

чатском крае, организационнометодическое руко

водство, координацию деятельности муниципаль

ных унитарных предприятий в Камчатском крае 
(по согласованию) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное правовое управление Губернато

ра и Правительства Камчатского края) 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное управление государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатско

го края), иные исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Камчатского края, Министерство 



6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

ками, находящимися в государственной или муниципальной соб

ственности, а также при осуществлении закупок лекарственных 
средств и медицинской техники для обеспечения государственных 
нужд и организации оказания медицинской помощи гражданам 

Мониторинг результатов проведенных антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Камчат

ского края, исполнительных органов государственной власти Камчат

ского края, проектов нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Камчатского края, исполнительных органов государ

ственной власти Камчатского края 

Мониторинг результатов внедрения в процесс обучения элементов, 
дополняющих примерные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупци

онных стандартов поведения, формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и право

вой культуры граждан 

Мониторинг материалов средств массовой информации в Камчатском 
крае по вопросам противодействия коррупции 

Организация ежегодного проведения социологического исследования 
по оценке уровня коррупции в Камчатском крае 

года, следу
ющего за 
отчетным 

1 раз в полу

годие (до 25 
июня, до 25 
декабря) 

до 1 ноября 
года, следу

ющего за 
отчетным 

1 раз в полу

годие (до 25 
июня, до 25 
декабря) 

ежегодно до 
25 декабря 
года 

здравоохранения Камчатского края 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Главное правовое управление Губернато

ра и Правительства Камчатского края), иные ис

полнительных органов государственной власти 
Камчатского края, Управление Министерства юс

тиции России по Камчатскому краю (по согласо

ванию) 

Министерство образования и молодежной полити

ки Камчатского края 

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатско

го края (Управление прессслужбы Губернатора и 
Правительства Камчатского края), Агентство по 
внутренней политике Камчатского края 

Агентство по внутренней политике Камчатского 
края 


