РЕШЕНИЕ
заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Алтай
«3» июля 2019 года

№1
г. Горно-Алтайск

1. О результатах работы по представлению в 2019 году лицами,
замещающими муниципальные должности, должности главы местной
администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
1.2. Единому аппарату Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай направить в представительные органы местного
самоуправления в Республике Алтай информацию о лицах, замещающих
муниципальные должности в Республике Алтай, не представивших сведения
о доходах за 2018 год, для рассмотрения с учетом требования федерального
законодательства и законодательства Республики Алтай о противодействии
коррупции;
1.3. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства Республики
Алтай Управления административной работы и государственной службы
Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай обобщить сведения о результатах рассмотрения и представить
информацию на рассмотрение председателю Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай.
Сроки исполнения: пункт 1.2 - 15 июля 2019 года, пункт 1.3 –
30 августа 2019 года.
2. Об организации в исполнительных органах государственной
власти Республики Алтай работы направленной на предотвращения
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
2.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2.2. Министерству экономического развития и имущественных
отношений Республики Алтай:
1) Подготовить нормативную базу для внедрения в государственных
органах Республики Алтай системы электронного магазина «Закупки малого
объема» для проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика,
1

исполнителя) и Модуля исполнения контрактов при реализации
национальных проектов;
2) Обеспечить внедрение и функционирование в государственных
органах Республики Алтай и организациях Республики Алтай, созданных
для выполнения задач, поставленных перед государственными органами
Республики Алтай, системы электронного магазина «Закупки малого
объема» для проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и Модуля исполнения контрактов при реализации
национальных проектов.
О результатах работы доложить председателю Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай.
Срок исполнения: до 30 ноября 2019 года
3. О результатах работы по выявлению и расследованию
преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
за 2018 год и 1 квартал 2019 года.
3.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
3.2.
Правоохранительным
органам
Республики
Алтай
во
взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Республике Алтай продолжить работу по противодействию коррупции в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд.
Информацию о результатах работы за 2019 год представить
председателю Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Алтай.
Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года.
3.3. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай обеспечить надлежащий ведомственный контроль за
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в отношении организаций Республики
Алтай, созданных для выполнения задач, поставленных перед
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай
(далее - подведомственные организации), являющихся заказчиками. Особое
внимание уделять соблюдению подведомственными организациями
требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок, правильности
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и последующему осуществлению контроля за исполнением
контрактов. Устанавливать причины и условия, способствовавшие
совершению выявляемых нарушений, и принимать меры, направленные на
их устранение.
2

Информацию о результатах работы за 2019 год в данном направлении
деятельности представить председателю Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Алтай.
Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года.
3.4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Алтай проводить работу,
предусмотренную пунктом 3.3 настоящего протокола.
Информацию о результатах работы за 2019 год в данном направлении
деятельности представить председателю Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Алтай.
Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года.
3.5. Министерству здравоохранения Республики Алтай и Министерству
регионального развития Республики Алтай, обеспечить принятие комплекса
дополнительных мер по повышению качества ведомственного контроля за
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, обратив особое внимание на
соблюдение сторонами условий исполнения контрактов.
Информацию о результатах работы за 2019 год в данном направлении
деятельности представить председателю Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Алтай.
Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года.

4. О повышении эффективности кадровой работы в части
актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на государственные (муниципальные) должности и
поступлении на должности государственной (муниципальной) службы,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.
4.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
4.2. В целях актуализации сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых гражданами при назначении на государственные и
муниципальные должности Республики Алтай, поступлении на
государственную и муниципальную службу Республики Алтай, об их
родственниках, а также получении сведений об их свойственниках:
4.2.1. Утвердить дополнительную анкету, для ежегодного заполнения
лицами, замещающими вышеуказанные должности;
4.2.2. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности
Республики Алтай заполнять и предоставлять в соответствующие кадровые
подразделения дополнительную анкету, утвержденную п. 4.2.1 данного
решения;
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4.2.3. Рекомендовать руководителям государственных органов
Республики Алтай организовать работу по заполнению и предоставлению
государственными гражданскими служащими в кадровое подразделение
государственного органа Республики Алтай дополнительной анкеты,
утвержденной п. 4.2.1 данного решения.
4.2.4. Рекомендовать лицам, замещающим муниципальные должности
муниципальных образований в Республике Алтай на постоянной основе
заполнять и предоставлять в кадровое подразделение органа местного
самоуправления муниципального образования в Республике Алтай
дополнительную анкету, утвержденную п. 4.2.1 данного решения;
4.2.5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в
Республике Алтай организовать работу по заполнению и предоставлению
муниципальными служащими в кадровое подразделение органа местного
самоуправления муниципального образования в Республике Алтай
дополнительной анкеты, утвержденной п. 4.2.1 данного решения.
Сроки исполнения: подпункты 4.2.2 – 4.2.5 - до 31 августа 2019 года,
далее ежегодно до 30 апреля.
5. Рассмотрение заявления депутата Совета депутатов района
(аймака) МО «Шебалинский район» о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
5.1. Признать, что причина непредставления депутатом Совета
депутатов района (аймака) МО «Шебалинский район», сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего
супруга детей является объективной и уважительной.
6. Рассмотрение заявления депутата сельского Совета депутатов
Актельского сельского поселения Шебалинского района Республики
Алтай о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
6.1. Признать, что причина непредставления депутатом сельского Совета
депутатов Актельского сельского поселения Шебалинского района
Республики Алтай сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей супруги не является
уважительной.
6.2. В связи с непредставлением депутатом сельского Совета депутатов
Актельского сельского поселения Шебалинского района Республики Алтай
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги и несовершеннолетней дочери, Единому
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аппарату Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай
направить в сельский Совет депутатов Актельского сельского поселения
Шебалинского района Республики Алтай информацию о факте не
представления сведений, для рассмотрения с учетом требования
федерального законодательства и законодательства Республики Алтай о
противодействии коррупции.
Срок исполнения: до 10 июля 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай,
председатель комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции
в Республике Алтай

О.Л. Хорохордин
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