РЕШЕНИЕ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Алтай

<$Ж »

2018 года

№ 2/2018
г. Горно-Алтайск

1.
О мерах по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих
возникновению
конфликта
интересов
при
осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные или
муниципальные должности Республики Алтай и при исполнении
должностных
обязанностей
государственными
гражданскими
или
муниципальными служащими Республики Алтай.
1.1 Информацию по данному вопросу принять к сведению.
1.2 Руководителям органов исполнительной власти Республики Алтай
и органов местного самоуправления в Республике Алтай:
1) в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Национального плана
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, в пределах
своих полномочий принять меры по повышению эффективности кадровой
работы по ведению личных дел государственных (муниципальных) служащих
Республики Алтай, контроля за актуализацией сведений, содержащихся
в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.
Информацию
о
результатах
выполнения
направлять
в отдел
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 (далее - Отдел
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в срок до 30 января
2019 года, 30 января 2020 года и 30 ноября 2020 года;
2) обеспечить повышение эффективности деятельности должностных лиц
органов
исполнительной
власти
(органов
местного
самоуправления)
Республики Алтай ответственных за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений по проведению анализа:
анкет
граждан,
претендующих
на
замещение
должностей
государственной (муниципальной) службы (далее - претенденты), лиц,
замещающих указанные должности, в части, касающейся сведений о местах

работы
близких
родственников
претендентов
и
государственных
(муниципальных) служащих, об организациях, в которых претенденты
осуществляли
(осуществляют)
трудовую
деятельность,
а также
об
организациях, в которых государственные (муниципальные) служащие
осуществляли трудовую деятельность до поступления на государственную
(муниципальную) службу;
- сведений
об
организациях,
в
которых
государственные
(муниципальные) служащие выполняют (выполняли) иную оплачиваемую
работу;
- сведений
о
доходах,
представленных
претендентами
и государственными (муниципальными) служащими, в части касающейся
информации:
о
местах
работы
супруги
(супруга)
претендентов
и государственных (муниципальных) служащих; доходах, полученных от сдачи
в аренду объектов недвижимости; об организациях, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) которых владеют
декларанты и члены их семей;
- сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
юридических лиц, на предмет установления возможных фактов участия
претендентов и государственных (муниципальных) служащих в управлении
организациями, в том числе организациями, в которых государственные
(муниципальные)
служащие
осуществляли
трудовую
деятельность
до поступления на государственную (муниципальную) службу или выполняли
(выполняют) иную оплачиваемую работу;
- сведений из открытых источников (реестры, базы данных юридических
лиц, электронные площадки, социальные сети и т.д.), размещенных
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
3)
продолжить проведение разъяснительной работы в части соблюдения
установленных
законом
запретов
и ограничений
при
прохождении
государс твенной (муниципальной) службы.
Срок исполнения подпунктов 2, 3: постоянно
2.
Результаты реализации в 2018 году мероприятий подпрограммы
«Противодействие коррупции в Республике Алтай» государственной
программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики
правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай
от
чрезвычайных
ситуаций»,
утвержденной
Постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313,
планируемые мероприятия в 2019 году.
2.1 Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2.2 Руководителям органов исполнительной власти Республики Алтай
обеспечить безусловное исполнение в 2019 году мероприятий подпрограммы
«Противодействие
коррупции
в Республике
Алтай»
государственной
программы
Республики
Алтай
«Комплексные
меры
профилактики

правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай
от чрезвычайных ситуаций», утвержденной Постановлением Правительства
Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313.
Срок исполнения: 2019 год.
3.
О результатах работы правоохранительных органов Республики
Алтай по выявлению и расследованию коррупционных преступлений
в 2018 году, в том числе о практике выявления и расследования
преступлений в сфере управления и распоряжения государственным
и муниципальным имуществом в Республике Алтай.
3.1 Информацию по данному вопросу принять к сведению.
3.2 11равоохранительным органам Республики Алтай продолжить работу
в сфере противодействия коррупции, уделив особое внимание повышению
эффективности принимаемых мер по линии противодействия коррупции
в лесопромышленном комплексе республики.
Срок исполнения: постоянно.
3.3 Руководителям органов исполнительной власти Республики Алтай
обеспечить финансовый контроль в бюджетной сфере, в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», усилить контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества.
Срок исполнения: постоянно.
3.4 Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Алтай проводить работу,
предусмотренную пунктом 3.3 настоящего протокола.
Срок исполнения: постоянно.
4.
О выполнении в 2018 году плана противодействия коррупции
в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай
на 2018-2022 годы.
4.1 Информацию по данному вопросу принять к сведению;
4.2 Единому Аппарату Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай:
1)
разместить отчет о выполнении плана противодействия коррупции
в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 20182022 годы в разделе «Противодействие коррупции» на официальном портале
Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2)
информацию о результатах исполнения подпункта «д» пункта 3
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
года № 378, представить 11олномочному представителю Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе.
Срок исполнения: до 25 января 2019 года.
5.
Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай на 2019 год.
5.1
Утвердить План работы комиссии по координации
противодействию коррупции в Республике Алтай на 2019 год.
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