Перечень
нормативных правовых актов в органах местного самоуправления в Республике Алтай
в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений
п.
№
1
1

Наименование документа

Правовое обоснование

Примечание

2
Порядок
проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

3
1) пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»

4
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится:
органами, организациями, их должностными лицами - в
соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов и организаций, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления,
и
согласно
методике,
определенной
Правительством Российской Федерации
Решение
о
проведении
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов в РА принимается
органами местного самоуправления в РА по предложению
субъектов права законодательной инициативы, по инициативе
общественных и других негосударственных объединений или по
собственной инициативе.
Порядок
проведения
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов в РА и их проектов
устанавливается органами местного самоуправления в РА
Подарки,
которые
получены
лицами,
замещающими
государственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ, муниципальные должности, государственными
служащими, муниципальными служащими, служащими Банка
России и стоимость которых превышает три тысячи рублей,
признаются
соответственно федеральной
собственностью,
собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью
и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное
лицо замещает должность
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются
муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления,

2) пункт 4 статьи 7 Закона Республики Алтай от
05.03.2009 года № 1-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Алтай»

2

Порядок
сообщения
о 1) часть 2 статьи 575 Гражданского кодекса
получении подарка в связи с Российской Федерации
должностным положением или
исполнением
служебных
(должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачисления
средств,
вырученных от его реализации
(выкупа)
2) пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»

2

3) пункт 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

4) пункт 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 года № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации»

5) пункт 5
Указа Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от
24.10.2014 года № 284-у «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные
должности Республики Алтай, государственными
гражданскими
служащими
Республики
Алтай,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы Республики Алтай в Едином
аппарате Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай и исполнительных органах
государственной власти Республики Алтай, о
получении ими подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачисления
средств,
вырученных от его реализации (выкупа)»

избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются собственностью соответственно
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и передаются по акту в
соответствующий государственный или муниципальный орган
Рекомендовать федеральным государственным органам, органам
государственной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления, Центральному банку Российской Федерации и
организациям, созданным Российской Федерацией на основании
федеральных законов, организациям, созданным для выполнения
задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, разработать и утвердить порядок сообщения о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и
реализации (выкупа) на основании Типового положения,
утвержденного настоящим постановлением
Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Алтай при разработке муниципальных правовых актов,
регулирующих вопросы сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
(выкупа), руководствоваться настоящим Указом

3
3

О
перечне
должностей
муниципальной службы при
назначении
на
которые
граждане 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 и
при
замещении
которых
муниципальные
служащие
обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

1) подпункт 1.2 части 1 статьи 8 Федерального закона Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
коррупции»
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять
представителю
нанимателя
(работодателю):
граждане,
претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации
2) пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и
18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня органам местного самоуправления до 1 сентября 2009 г.
должностей федеральной государственной службы, определить должности государственной гражданской службы
при замещении которых федеральные государственные субъектов РФ и должности муниципальной службы, при
служащие обязаны представлять сведения о своих назначении на которые граждане и при замещении которых
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах государственные гражданские служащие субъектов РФ и
имущественного характера, а также сведения о муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
имущественного характера своих супруги (супруга) и характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
несовершеннолетних детей»
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
3) часть 1 статьи 5.3, часть 2 статьи 5.5 Закона Граждане,
претендующие
на
замещение
должностей
Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службы, включенных в соответствующий
муниципальной службе в Республике Алтай»
перечень, установленный муниципальным правовым актом,
муниципальные служащие, замещающие указанные должности,
обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Перечень должностей муниципальной службы, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) указанные в части 1
настоящей статьи сведения о расходах, утверждается
соответствующим муниципальным нормативным правовым актом
4) пункт 3 Указа Главы Республики Алтай, Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Председателя Правительства Республики Алтай от Алтай определить должности муниципальной службы, при
21.10.2009 года № 206-у «Об утверждении перечня замещении которых муниципальные служащие обязаны
должностей государственной гражданской службы представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
Республики
Алтай,
при
замещении
которых обязательствах имущественного характера, а также сведения о
государственные гражданские служащие Республики доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

4

4

Об определении должностных
лиц
кадровых
служб,
ответственных за работу по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений

5

О комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

Алтай 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»
подпункт «б» пункта 2 Указ Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от
04.09.2013 года № 208-у «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной службы в Республике Алтай, и
муниципальными служащими в Республике Алтай, и
соблюдения
муниципальными
служащими
в
Республике Алтай требований к служебному
поведению»
1) часть 4 статьи 14.1 Федерального закона от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»

2) пункт 8 Указа Президента Российской Федерации от
01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов»

3) пункт 8
Порядка образования комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Республики Алтай и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного
постановлением Правительства Республики Алтай от
04.09.2013 года № 244

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике
Алтай определить должностных лиц кадровых служб,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими
общих принципов служебного поведения и урегулирования
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами субъекта РФ и
муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления:
а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих субъектов Российской
Федерации (муниципальных служащих) и урегулированию
конфликта интересов;
б) руководствоваться настоящим Указом при разработке
названных положений
Порядок деятельности Комиссии определяется положением о
Комиссии, утверждаемым муниципальным правовым актом, с
учетом
положений,
установленных
Указом
Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию

5
4) пункт 5
Указа Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от
27.08.2010 года № 188-у «О Комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Алтай и
урегулированию конфликта интересов»
6

7

8

Порядок
уведомления
о 1) часть 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008
возникшем
конфликте года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
интересов или о возможности
его возникновения

конфликта интересов»
Рекомендовать органам местного самоуправления:
а) в двухнедельный срок разработать и утвердить положения о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;
б) руководствоваться настоящим Указом при разработке
названных положений
Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона,
обязано
уведомить
в
порядке,
определенном
представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно
Руководителям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
обеспечить издание нормативных правовых актов, определяющих
порядок сообщения государственными гражданскими служащими
субъектов РФ и муниципальными служащими о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

2) подпункт «б» пункта 8
Указа Президента
Российской Федерации от 22.12.2015 года № 650 «О
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и
иными
лицами
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации»
Порядок
применения
к часть 3 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего
муниципальным
служащим года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерального закона, применяются представителем нанимателя
(работодателем) в порядке, установленном нормативными
взысканий за несоблюдение Федерации»
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или)
ограничений
и
запретов,
требований о предотвращении
муниципальными нормативными правовыми актами
или
об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
Порядок
уведомления часть 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
представителя
нанимателя года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
фактах обращения в целях склонения государственного или
(работодателя)
о
фактах
муниципального служащего к совершению коррупционных
обращения в целях склонения
правонарушений,
перечень
сведений,
содержащихся
в
муниципального служащего к
уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок
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совершению
коррупционных
правонарушений
Кодекс этики и служебного Типовой кодекс этики и служебного поведения
поведения
муниципальных государственных служащих Российской Федерации и
служащих
муниципальных служащих, одобренный решением
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции от
23.12.2010 (протокол № 21)
План по
противодействию подпункт «б» пункта 3 Указа Президента Российской
коррупции
Федерации от 29.06.2018 года
№ 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы»
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Порядок
уведомления
муниципальными служащими
представителя
нанимателя
(работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу

12

Об
утверждении
Перечня
должностей
муниципальной
службы после увольнения с
которых граждане в течение
двух лет имеют право замещать
на условиях трудового договора
должности
или
выполнять
работы (оказывать услуги) в
течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового
договора в организациях, если
отдельные
функции
муниципального
(административного)

регистрации
уведомлений
нанимателя (работодателем)

определяются

представителем

Рекомендовать: высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов РФ, органам местного самоуправления обеспечить в
соответствии
с
Национальным
планом
реализацию
предусмотренных им мероприятий и внесение изменений в
региональные
антикоррупционные
программы
и
антикоррупционные
программы
(планы
противодействия
коррупции) органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
часть 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 Муниципальный служащий, за исключением муниципального
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской служащего,
замещающего
должность
главы
местной
Федерации»
администрации по контракту, вправе с предварительным
письменным
уведомлением
представителя
нанимателя
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом
1) часть 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 Гражданин, замещавший должность государственной или
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы имеет
право замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные
функции
государственного,
муниципального
(административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного или
муниципального служащего, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
или
муниципальных
служащих
и
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управления
данной
организацией
входили
в
должностные
(служебные)
обязанности муниципального
служащего,
с
согласия
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов
Порядок
представления
гражданами, претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной
службы,
муниципальными служащими
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

2) пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2010 года № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»

1) пункт 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 года №
559 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной
службы,
и
федеральными
государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»

урегулированию конфликта интересов
Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления в 2-месячный срок разработать,
руководствуясь настоящим Указом, и утвердить перечни
должностей государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации и перечни должностей муниципальной
службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления руководствоваться настоящим
Указом при разработке и утверждении положений о
представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы субъектов РФ и
муниципальной службы, государственными гражданскими
служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Алтай руководствоваться настоящим Указом при разработке и
утверждении
положений
о
представлении
гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

2) пункт 3
Указа Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от
28.12.2009 года № 266-у «О представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей государственной гражданской службы
Республики Алтай, и государственными гражданскими
служащими Республики Алтай сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера и признании утратившим силу Указа Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 6 сентября 2006 года № 180-у»
Порядок представления лицом, часть 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Лицо, поступающее на должность руководителя государственного
поступающим на работу на Федерации
(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и
руководитель государственного (муниципального) учреждения
должность
руководителя
(ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об
муниципального учреждения, а
также
руководителем
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
муниципального учреждения,
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
сведений о своих доходах, об
Представление указанных сведений осуществляется лицом,
имуществе и обязательствах
имущественного характера и о
поступающим на должность руководителя муниципального
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доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей
Положение
о
проверке
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей
муниципальной
службы, и муниципальными
служащими, сведений (в части,
касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений)

Порядок
проверки
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей
руководителей
муниципальных учреждений, и
лицами, замещающими данные
должности

учреждения, руководителем муниципального учреждения - в
порядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа
местного самоуправления
пункт 6 Указа Президента Российской Федерации от
21.09.2009 года № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными государственными служащими, и
соблюдения
федеральными
государственными
служащими требований к служебному поведению»

1) часть 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

2) пункт 2 Постановления Правительства РФ от
13.03.2013 года № 207 «Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах

Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления руководствоваться настоящим
Указом при разработке и утверждении положений о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы субъектов РФ и
муниципальной службы, государственными гражданскими
служащими субъектов РФ и муниципальными служащими,
сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных
правонарушений), представляемых гражданами, претендующими
на замещение указанных должностей, в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, а также о проверке
соблюдения государственными гражданскими служащими
субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
ими
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными
законами, нормативными правовыми актами субъектов РФ и
муниципальными правовыми актами
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей государственных (муниципальных)
учреждений, и лицами, замещающими данные должности,
осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие
полномочия
предоставлены
учредителем,
в
порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ
Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления руководствоваться настоящим
постановлением при разработке и утверждении положений о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об

9
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей
федеральных
государственных
учреждений,
и
лицами,
замещающими эти должности»
3) часть 3 статьи 7.1 Закона Республики Алтай от
05.03.2009 года
№ 1-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Алтай»
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Порядок размещения сведений 1) часть 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008
о доходах, об имуществе и года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
обязательствах имущественного
характера
муниципальных
служащих,
руководителей
муниципальных учреждений и
предоставления этих сведений
для опубликования
2) часть 5 статьи 7.1 Закона Республики Алтай от
05.03.2009 года
№ 1-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Алтай»
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Об определении должностного пункт 4 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с
Постановлением
лица,
ответственного
за утратой доверия, утвержденного
направление
сведений
в Правительства РФ от 05.03.2018 года № 228
уполномоченный
государственный
орган
(уполномоченную
организацию) для включения
(исключения) сведений в реестр

имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
руководителей
государственного
учреждения
субъекта РФ, муниципального учреждения, и лицами,
замещающими эти должности
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений в
Республике Алтай, и руководителями муниципальных учреждений
в Республике Алтай, осуществляется по решению учредителя или
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в
порядке, устанавливаемом нормативным правовым актом
соответствующего органа местного самоуправления в РА
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемые
лицами,
замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1
настоящей
статьи,
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов РФ, органов местного самоуправления в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами РФ
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые руководителем
муниципального учреждения в Республике Алтай, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте
соответствующего органа
местного
самоуправления в Республике Алтай и предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом нормативным правовым актом соответствующего
органа местного самоуправления в РА
Территориальные органы, иные территориальные подразделения
федеральных государственных органов, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления,
территориальные
подразделения
уполномоченных организаций, а также организации, созданные
для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, определяют должностное лицо,
ответственное за направление сведений в уполномоченный
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лиц, уволенных в связи с
утратой доверия за совершение
коррупционного
правонарушения
Положение о комиссии по
контролю
за
соблюдением
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
должность
главы
администрации по контракту,
ограничений,
запретов
и
обязанностей, установленных
федеральным
законодательством
и
законодательством РА

Порядок принятия решения о
применении
к
депутату,
выборному должностному лицу
местного самоуправления мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального
закона
«Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

1) часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

2) пункт 7.2 Решения заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в
Республике Алтай от 11.09.2018 года № 1/2018

1) часть 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
2) часть 1.4 статьи 7.3 Закона Республики Алтай от
05.03.2009 года № 1-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Алтай»

государственный орган (уполномоченную организацию) в
соответствии с настоящим Положением для их включения в
реестр, а также для исключения из реестра сведений по
основаниям, указанным в пункте 15 настоящего Положения
Лица,
замещающие
государственные
должности
РФ,
государственные должности субъектов РФ, муниципальные
должности, обязаны сообщать в порядке, установленном
нормативными правовыми актами РФ, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию
такого конфликта
Рекомендовать председателям Советов депутатов муниципальных
образований в РА разработать и принять положение о комиссии по
контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные
должности, должность главы администрации по контракту,
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
установленных
федеральным законодательством и законодательством РА
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления
мер
ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом субъекта РФ
Решение о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности принимается в
порядке, определенном муниципальным правовым актом в
соответствии с настоящей статьей

