РЕШЕНИЕ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Алтай
2 марта 2017 года

№ 1/2017
г. Горно-Алтайск

1. Итоги проведения подготовительных мероприятий по организации в
Республике Алтай декларационной кампании по представлению сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
лицами, замещающими должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять
данные сведения.
1.1. Единому аппарату Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай, исполнительным органам государственной власти
Республики Алтай и органам местного самоуправления в Республике Алтай:
1.1.1.
обеспечить своевременное размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять такие сведения и членов их семей на
официальных сайтах государственных и муниципальных органов Республики
Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок исполнения: в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
1.1.2. осуществить анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Срок исполнения: до 1 июня 2017 года.
1.1.3. провести проверку достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (при
наличии оснований для проведения проверки).
2.2. Единому аппарату Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай:
осуществить контроль за расходами лиц, замещающих государственные
должности Республики Алтай, лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Республики Алтай в Едином аппарате Главы Республики
Алтай и Правительства Республики Алтай, лиц, замещающих муниципальные
должности в Республике Алтай, лиц, замещающих должности муниципальной
службы в Республике Алтай, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (при наличии оснований для проведения контроля).
2.3. Исполнительным органам государственной власти Республики Алтай
осуществить контроль за расходами лиц, замещающих должности
1

государственной гражданской службы Республики Алтай в государственном
органе Республики Алтай, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (при наличии оснований для проведения контроля).
2. О процедуре оценки коррупционных рисков и принятию мер по их
минимизации.
2.1. Исполнительным органам государственной власти Республики
Алтай, органам местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Алтай осуществлять постоянный анализ реализуемых полномочий
и функций на предмет наличия в них коррупционных рисков и принимать
исчерпывающие меры по их минимизации.
Срок исполнения: постоянно.
2.2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Республики Алтай, органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Алтай проводить оценку коррупционных рисков
согласно Методическим рекомендациям по проведению оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации государственных функций, а также
корректировке перечней должностей федеральной государственной службы и
должностей в государственных корпорациях, замещение которых связано с
коррупционными рисками, и внедрению системы мониторинга исполнения
должностных обязанностей федеральными государственными служащими и
работниками государственных корпораций, деятельность которых связана с
коррупционными рисками, разработанными Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
Срок исполнения: постоянно.
3. О мерах по выявлению причин и условий, порождающих коррупцию,
создающих административные барьеры.
3.1. Исполнительным органам государственной власти Республики Алтай,
органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Алтай продолжить работу, направленную на снижение административных
барьеров, административного давления на бизнес Республики Алтай,
исключения коррупционного сдерживания предпринимательства в Республике
Алтай.
Срок исполнения: постоянно
3.2. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Республике Алтай Л.Н. Ефимову продолжить активную работу по защите и
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обеспечению прав предпринимателей на территории Республики Алтай,
выявлению и содействию в устранении нормативно-административных и
организационных барьеров для ведения бизнеса.
Срок исполнения: постоянно
4. О результатах проведения тематического мониторинга деятельности по
профилактике коррупционных правонарушений в администрации
муниципального образования «Чендекское сельское поселение»
Усть-Коксинского района Республики Алтай.
4.1. Рекомендовать главе сельской администрации, председателю Совета
депутатов Чендекского сельского поселения Ошлыковой А.В.:
4.1.1. принять меры по урегулированию возникшего личного конфликта
интересов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
4.1.2. рассмотреть вопрос о заключении соглашения с комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования «Усть-Коксинский район»;
4.1.3. издать распорядительный документ о назначении должностного
лица, ответственного в администрации Чендекского сельского поселении за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, реализацию
антикоррупционной политики;
4.1.4. рассмотреть вопрос о внесении в должностные инструкции
муниципального служащего и работников администрации Чендекского
сельского поселения, в коллективный договор между работодателем и
работниками администрации положений об ответственности за нарушение
антикорпрупционных норм, установленных федеральным законодательством;
4.1.5. разработать и принять порядок информирования муниципальными
служащими и работниками работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений;
4.1.6. разработать и принять порядок информирования о возникновении
конфликта интересов и урегулирования выявленного конфликта интересов,
муниципальными служащими и
работниками работодателя, а также
гражданами, замещающими муниципальные должности;
4.1.7. разработать и принять порядок приема, учета и рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, в том числе о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих и работников администрации Чендекского
сельского поселения;
4.1.8. организовать в администрации Чендекского сельского поселения
работу по обеспечению соблюдения требований статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
устанавливающих ограничения для гражданина, замещавшего в органе
местного самоуправления должность муниципальной службы, при заключении
им трудового и (или) гражданско-правового договора.
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4.2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике
Алтай принять исчерпывающие меры по исполнению главами сельских
поселений требований пункта 5 статьи 1 Закона Республики Алтай от 7 июля
2015 года № 32-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за
сельскими поселениями в Республике Алтай».
5. О муниципальных программах по вопросам противодействия
коррупции,
содержащих
конкретные
меры
по
профилактике
коррупционных правонарушений на территории муниципального
образования в Республике Алтай.
5.1. Рекомендовать главам муниципальных образований «Турочакский
район», «Шебалинский район», «Чемальский район», «Чойский район»,
«Улаганский район», «Город Горно-Алтайск» обеспечить предусмотренные
программные мероприятия источниками финансирования.

Председатель комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции
в Республике Алтай

А.В. Бердников
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