
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам депутатских слушаний на тему:  

«Об итогах реализации антикоррупционной политики на территории  
Саратовской области и дальнейшем совершенствовании мер,  

направленных на противодействие коррупции» 
 
г.Саратов          12 мая  2011 года               

 
Обсудив вопросы реализации антикоррупционной политики на терри-

тории Саратовской области, участники депутатских слушаний отмечают, что 
в области практически полностью сформирована нормативно-правовая база, 
необходимая для борьбы с коррупцией. Накоплен определенный опыт по со-
зданию системы антикоррупционной деятельности, предупреждению кор-
рупционных рисков, а также по взаимодействию органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского обще-
ства в решении данной проблемы. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция по-
прежнему создает определенные препятствия для социально-экономического 
развития общества, эффективного функционирования систем государствен-
ного и муниципального управления, наносит ущерб соблюдению и защите 
прав и свобод граждан. 

Учитывая необходимость проведения дальнейшей работы по совер-
шенствованию деятельности, направленной на противодействие коррупции, 
обеспечения эффективного применения антикоррупционного законодатель-
ства и надлежащего контроля в этой области, участники депутатских слуша-
ний   

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Саратовской областной Думе: 
продолжить работу по совершенствованию законодательства области в 

сфере противодействия коррупции в соответствии с целями и задачами, 
определенными Национальной стратегией противодействия коррупции и 
Национальным планом противодействия коррупции на 2010-2011 годы; 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии закона области, направ-
ленного на обеспечение эффективного функционирования и развития инсти-
тута парламентского контроля за исполнением законов области, совершен-
ствование контрольных полномочий Саратовской областной Думы (в течение 
июня-июля 2011 года); 

активнее привлекать общественные объединения к обсуждению законо-
проектов, призванных урегулировать правоотношения в наиболее значимых 
для области сферах, использовать возможности экспертных и общественных 
советов; 

 
 



2 
 

Правительству Саратовской области: 
усилить контроль за ходом и результатами реализации планов и долго-

срочных целевых программ области в сфере противодействия коррупции; 
рассмотреть вопрос о принятии долгосрочной областной целевой про-

граммы противодействия коррупции в Саратовской области на 2012 - 2014 
годы (до 1 ноября 2011 года); 

по результатам первого полугодия 2011 года проанализировать практику 
осуществления контроля за деятельностью государственных гражданских 
служащих области, реализующих контрольные, разрешительные, инспекти-
рующие функции. По результатам анализа рассмотреть вопрос о мерах по 
оптимизации названного контроля (III кв. 2011 года); 

рассмотреть вопрос о возможности внедрения процедур, направленных 
на выяснение предрасположенности государственных гражданских служа-
щих области, муниципальных служащих области и лиц, претендующих на 
замещение названных должностей, к коррупционным правонарушениям, в 
том числе с использованием полиграфа и психологического тестирования. По 
результатам изучения подготовить соответствующие предложения; 

осуществлять поддержку органов местного самоуправления в их дея-
тельности по противодействию коррупции, включая оказание им методиче-
ской и правовой консультационной помощи в части разработки и реализации 
системы мер по противодействию коррупции (постоянно); 

 
руководителям органов исполнительной власти области: 
обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций за 

2011 год по фактам коррупции и принять меры по повышению результатив-
ности работы с указанными обращениями. Информацию о результатах обоб-
щения направить в Саратовскую областную Думу (I кв. 2012 года); 

 
комитету по координации и контролю закупок для государственных 

нужд Саратовской области: 
усилить контроль за качеством планирования закупок для государствен-

ных нужд Саратовской области; 
оказать администрациям муниципальных образований методическую 

помощь в вопросах планирования закупок для муниципальных нужд; 
 
правоохранительным органам: 
принять действенные меры по повышению эффективности деятельности 

по выявлению фактов коррупционных преступлений, повышению их раскры-
ваемости в сферах, связанных с повышенными коррупционными рисками (в 
сферах проведения закупок для государственных и муниципальных нужд, 
строительства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, обра-
зования, здравоохранения и других); 
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органам местного самоуправления: 
усилить контроль за ходом и результатами реализации планов и муни-

ципальных целевых программ в сфере противодействия коррупции; 
рассмотреть вопрос о принятии муниципальных целевых программ про-

тиводействия коррупции на 2012 - 2014 годы (до 1 ноября 2011 года); 
обеспечить наличие и выполнение плана  мероприятий на 2011 год, 

направленных на исключение коррупционной составляющей в части разме-
щения муниципального заказа; 

обеспечить более тщательный контроль муниципальных бюджетных 
учреждений в части качества планирования и размещения указанными учре-
ждениями планов-графиков проведения закупок на сайтах; 

активизировать и повысить качество работы контрольных органов му-
ниципальных образований в части выявления злоупотреблений при размеще-
нии муниципальных заказов; 

принять действенные меры по повышению качества подготовки проек-
тов нормативных правовых актов, недопущению в них коррупциогенных 
факторов; 

 
Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Са-

ратовской области совместно с отделом по противодействию коррупции 
при Правительстве Саратовской области: 

оказать содействие органам местного самоуправления в части совершен-
ствования организационной основы и методики проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (в течение 
2011 года). 

 
Общественной палате Саратовской области: 
активнее использовать свои полномочия по осуществлению обществен-

ного контроля в сфере противодействия коррупции, оказанию содействия в 
развитии институтов гражданского общества в области; 

 
органам государственной власти области, органам местного само-

управления: 
обеспечивать оперативное и объективное информирование жителей Са-

ратовской области о своей деятельности, направленной на противодействие 
коррупции, в том числе посредством размещения указанной информации на 
официальных сайтах соответствующих органов в сети «Интернет»; 

 
органам государственной власти области, органам местного само-

управления, общественным организациям, средствам массовой инфор-
мации: 

целенаправленно формировать в общественном сознании нетерпимость 
к проявлениям коррупции, поощрять поведение граждан, направленное на 



4 
 
противодействие коррупции, способствовать повышению правовой культуры 
населения (постоянно). 


