Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
УКАЗ
от «___» __________ 2018 года №____-у
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в указы Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай по вопросам
противодействия коррупции
1. Внести в Указ Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 267-у «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение отдельных
государственных должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими
отдельные государственные должности Республики Алтай, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, № 63(69); 2012,
№ 87(93), № 93(99); 2013, № 104(110); 2014, № 119(125); 2015, № 122(128)
следующие изменения:
а) в наименовании слово «предоставлении» заменить словом
«представлении»;
б) в Положении о представлении гражданами, претендующими на
замещение отдельных государственных должностей Республики Алтай, и
лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики
Алтай, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденном указанным Указом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются:
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Алтай (за исключением должности члена
Правительства Республики Алтай), - при наделении полномочиями по
должности (назначении, избрании на должность);
лицами, замещающими государственные должности Республики Алтай
(за исключением члена Правительства Республики Алтай), - ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Члены Правительства Республики Алтай представляют при
назначении на должность, а впоследствии ежегодно, не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом, сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Указанные сведения представляются по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки в кадровую службу Единого аппарата
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, если
федеральным законодательством или законодательством Республики Алтай
для гражданина, претендующего на замещение государственной должности
Республики Алтай, или лица, замещающего государственную должность
Республики Алтай, не установлен иной порядок представления указанных
сведений.»;
пункт 6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними
детьми
в
течение
календарного
года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки.»;
в абзаце втором пункта 13:
слова «справки о своих» заменить словами «сведения о»;
слово «справки» заменить словом «сведения».
2. Внести в Указ Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 268-у
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Алтай, и государственными гражданскими
служащими Республики Алтай, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Республики Алтай требований к служебному
поведению» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, № 63(69);
2010, № 68(74), № 69(75); 2012, № 93(99); 2013, № 104(110); 2014,
№ 115(121), № 117(123); 2015, № 127(133); 2017, № 143 (149) следующие
изменения:
а) в пункте 3:
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами и государственными гражданскими служащими,
а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных
правонарушений), представляемых гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки
соблюдения государственными гражданскими служащими требований к
служебному поведению;»;
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подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Республики
Алтай, и государственными гражданскими служащими, сведений о
соблюдении государственными гражданскими служащими требований к
служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и
обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности
государственной гражданской службы Республики Алтай, ограничений при
заключении ими после ухода с государственной гражданской службы
Республики Алтай трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при
осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными
гражданами и государственными гражданскими служащими с их согласия,
получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от
органов прокуратуры Республики Алтай, иных государственных органов,
территориальных органов федеральных государственных органов, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
информации о соблюдении государственными гражданскими служащими
Республики Алтай требований к служебному поведению (за исключением
информации, содержащей сведения, составляющие государственную,
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение
представленных гражданами или государственными гражданскими
служащими сведений, иной полученной информации;»;
б) подпункт «б» пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений),
представленных
гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу
Республики Алтай в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);».
3. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных
государственных должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими
отдельные государственные должности Республики Алтай, и соблюдения
ограничений лицами, замещающими отдельные государственные должности
Республики Алтай, утвержденное Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года
№ 269-у (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, № 63(69); 2010,
№ 68(74); 2012, № 87(93), № 93(99); 2014, № 117(123); 2015, № 128 (134)
следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
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«б) достоверности и полноты сведений
(в части, касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений),
представленных
гражданами при назначении на отдельную государственную должность
Республики Алтай в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);»;
б) в пункте 2:
подпункт «а» после слов «по решению Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай» дополнить словами «(далее
- кадровая служба)»;
подпункт «б» признать утратившим силу;
в) подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) работниками подразделений кадровых служб государственных
органов либо должностными лицами указанных органов, ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;»;
г) в пункте 6 слово «(органом)» исключить;
д) в пункте 7:
в абзаце первом слово «соответствующая» исключить;
в подпункте «а» слова «с руководителем государственного органа
Республики Алтай» заменить словами «с Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства Республики Алтай»;
е) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Главой Республики
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.»;
ж) в пункте 10 слово «Соответствующая» исключить;
з) в пункте 11 слово «соответствующая» исключить;
и) в подпункте «в» пункта 12 слово «соответствующую» исключить;
к) в пункте 14 слово «(органом)» исключить;
л) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Кадровая служба представляет лицу, принявшему решение о
проведении проверки, доклад о ее результатах.»;
м) подпункт «д» пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
«д) о представлении материалов проверки в Комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай, состав которой
утвержден распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 7 декабря 2015 года № 752-рГ (далее Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Алтай).»;
н) в пункте 16 слово «(органа)» исключить;
о) подпункт «г» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«г) представить материалы проверки в Комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай.»;
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п) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, поступивших в кадровую службу в соответствии
с положением о представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими
государственные должности Республики Алтай, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемым
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай,
по окончании календарного года приобщаются к личным делам.»;
р) в пункте 20 слово «соответствующей» исключить.
4. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов, утвержденное
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 27 августа 2010 года № 188-у (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2010, № 68(74); 2014, № 117(123), № 119(125); 2015,
№ 122(128), 127 (133); 2016, 134 (140), следующие изменения:
а) подпункт 1 после слов «с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнить словами «(далее
- Федеральный закон № 273-ФЗ);
б) в подпункте «а» пункта 3 слова «Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить
словами «Федеральным законом № 273-ФЗ»;
в) в подпункте «б» пункта 6 слова «государственной службы и кадров»
заменить словами «профилактики коррупционных и иных правонарушений»;
г) в подпункте «д» пункта 14 слова «Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить словами
«Федерального закона № 273-ФЗ»;
д) в пункте 15.1 слова «Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить словами
«Федерального закона № 273-ФЗ»;
е) в пункте 15.3 слова «Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить словами
«Федерального закона № 273-ФЗ»;
ж) дополнить пунктом 15.6 следующего содержания:
«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1,
15.3 и 15.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта
14 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании
запросов;
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в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с
пунктами 22, 23.3, 24.1 настоящего Положения или иного решения.»;
з) в подпункте «б» пункта 24.1 слова «Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить
словами «Федерального закона № 273-ФЗ».
5. Внести в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Республики Алтай, муниципальные должности в Республике Алтай,
должности государственной гражданской службы Республики Алтай и
должности муниципальной службы в Республике Алтай, расходов их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу, утвержденный
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 4 сентября 2013 года № 209-у «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай,
муниципальные должности в Республике Алтай, должности государственной
гражданской службы Республики Алтай и муниципальной службы в
Республике Алтай, их доходам» (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2013, № 104(110); 2014, № 119(125); 2015, № 122(128); 127 (133);
2016, 134 (140), следующие изменения:
а) в пункте 2:
подпункт «а» после слов «замещающих государственные должности,»
дополнить словами «муниципальные должности,»;
в подпункте «б» слова «лиц, замещающих муниципальные должности,»
исключить;
б) в подпункте «а» пункта 4 слова «Единым аппаратом Главы
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» заменить словами
«органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
определяемым Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай».
6. Внести в Положение об отделе 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, утвержденное Указом Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 9 октября 2015
года № 275-у «Об усилении работы по противодействию коррупции в
Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, №
128(134); 2016, № 134(140); официальный портал Республики Алтай в сети
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 20 октября) следующие изменения:
а) в подпункте «а» пункта 5 раздела II слова «на постоянной основе»
исключить;
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б) в пункте 6 раздела III:
подпункт «з» дополнить абзацами шестым и седьмым следующего
содержания:
«достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности в Республике
Алтай, должности главы местной администрации по контракту;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в Республике Алтай, должности
главы местной администрации по контракту;»;
дополнить подпунктом «с» следующего содержания:
«с) организация сбора сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы
местной администрации по контракту, в отношении себя, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими указанные должности, в отношении себя, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.».
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые
указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай по вопросам противодействия коррупции»
Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
Разработчиком проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые указы
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по
вопросам противодействия коррупции» (далее - проект указа) является
Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай.
Предметом правового регулирования проекта указа являются:
установление структурного подразделения Единого аппарата Главы
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, в которое
представляются сведения о полученных гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Республики Алтай, и лицами,
замещающими государственные должности Республики Алтай, доходах, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера;
установление обязанности по представлению сведений о расходах
лицом, замещающим государственную должность Республики Алтай, а также
сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
наделение должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, функциями по
осуществлению
проверок,
в
части,
касающейся
профилактики
коррупционных правонарушений;
исключение нормы по осуществлению проверки кадровой службой
Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по
решению Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай - в
отношении лиц, замещающих государственные должности Республики
Алтай, представителем работодателя которых является Государственное
Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
наделение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай полномочиями по направлению запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях
противодействия коррупции;
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установление
содержания
мотивированного
заключения,
подготавливаемого должностным лицом государственного органа,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
наделение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай полномочиями по принятию решения о контроле за
расходами лиц, замещающих муниципальные должности в Республике
Алтай;
наделение отдела 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
правонарушений) функциями по организации сбора сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности в Республике
Алтай, должности главы местной администрации по контракту, в отношении
себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими указанные должности, в отношении себя,
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также функциями по
проверке достоверности и полноты указанных сведений;
внесение изменений редакционного характера:
в части сведений о полученных гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Республики Алтай, и лицами,
замещающими государственные должности Республики Алтай, доходах, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера;
в части применения к кадровой службе Единого аппарата Главы
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай сокращения «кадровая
служба»;
в части исключения слова «справки»;
в части исключения слова «соответствующая»;
в части изменения реквизитов распоряжения Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай, утверждающего состав
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Алтай.
Целью принятия проекта указа является исполнение федерального
законодательства и законодательства Республики Алтай, устранение
противоречий в нормативных правовых актах Республики Алтай в сфере
противодействия коррупции.
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Правовым основанием проекта указа являются:
часть 1 статьи 22 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2017 года
№ 503-ФЗ), согласно которой высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской
Федерации издает указы и распоряжения;
статья 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 28
декабря 2017 года № 423-ФЗ), согласно которой правовую основу
противодействия
коррупции
составляют Конституция
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной
власти,
нормативные
правовые
акты
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
часть 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (в редакции Федерального закона от 3
ноября 2015 года № 303-ФЗ), согласно которой лицо, замещающее
(занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2
указанного Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки;
пункт 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009
года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
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федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению» (в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431), согласно которому
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано руководствоваться этим 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 Российской Федерации,
государственными гражданскими служащими субъектов Российской
Федерации, сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения
государственными гражданскими служащими субъектов Российской
Федерации 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 Российской Федерации;
пункт 176 Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 (в редакции Указа
Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431),
согласно которому мотивированные заключения, предусмотренные пунктами
17.1, 17.3 и 17.4 указанного Положения, должны содержать:
информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных
в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16
указанного Положения;
информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании
запросов;
мотивированный
вывод
по
результатам
предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 указанного Положения, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с
пунктами 24, 25.3, 26.1 указанного Положения или иного решения;
пункт 5 Перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по
направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при
осуществлении
проверок
в
целях
противодействия
коррупции,
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утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013
года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции» (в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 9 октября 2017 года), согласно которому высшие
должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации включены в
указанный перечень;
статья 114 Конституции Республики Алтай, согласно которой Глава
Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай в
пределах своих полномочий издает указы, контролирует их исполнение;
части 1 и 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года
№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно
которым:
изменение указов Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется
нормативными правовыми актами соответствующего вида;
изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства
Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом
государственной власти Республики Алтай, принявшим данный
нормативный правовой акт;
часть 2 статьи 10 Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» (в редакции Закона
Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 5-РЗ), согласно которой
положение о проверке достоверности и сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение отдельных государственных
должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими отдельные
государственные должности Республики Алтай, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики
Алтай, утверждается Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай с учетом требований федерального
законодательства;
часть 2 статьи 2 и часть 2 статьи 3 Закона Республики Алтай от 29
сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности в Республике
Алтай, должности главы местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки
достоверности и полноты указанных сведений», согласно которым:
организация сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности в Республике
Алтай, должности главы местной администрации по контракту, лицами,
замещающими
указанные
должности,
осуществляется
органом,

13

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
уполномоченным Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай;
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в
Республике Алтай, должности главы местной администрации по контракту,
лицами, замещающими указанные должности, проводится органом по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, уполномоченным
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
Проектом указа вносятся изменения:
1) в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 267-у «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение отдельных государственных
должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими отдельные
государственные должности Республики Алтай, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», в части:
исключения нормы, предусматривающей представление гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Республики
Алтай, - при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании
на должность) и лицами, замещающими государственные должности
Республики Алтай сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представителю работодателя по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки;
наделения полномочиями кадровой службы Единого аппарата Главы
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай по приему сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Республики Алтай, - при наделении полномочиями по должности
(назначении, избрании на должность) и лицами, замещающими
государственные должности Республики Алтай;
предоставления лицом, замещающим государственную должность
Республики Алтай сведений о расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними
детьми
в
течение
календарного
года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки;
внесения изменений редакционного характера;
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2) в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 268-у «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Алтай, и государственными гражданскими служащими
Республики Алтай, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Республики Алтай требований к служебному поведению» в
части приведения в соответствие с федеральным законодательством, а также
внесение изменений редакционного характера;
3) в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных
государственных должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими
отдельные государственные должности Республики Алтай, и соблюдения
ограничений лицами, замещающими отдельные государственные должности
Республики Алтай, утвержденное Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года
№ 269-у, в части:
дополнения порядка осуществления проверок, в части, касающейся
профилактики коррупционных правонарушений;
исключения нормы по осуществлению проверки кадровой службой
Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по
решению Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай - в
отношении лиц, замещающих государственные должности Республики
Алтай, представителем работодателя которых является Государственное
Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
редакционного характера:
в
отношении
работников
подразделений
кадровых
служб
государственных органов либо должностных лиц указанных органов,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, информация которых является основанием для
осуществления проверок, установленных пунктом 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение отдельных государственных должностей
Республики Алтай, и лицами, замещающими отдельные государственные
должности Республики Алтай, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими отдельные государственные должности Республики Алтай;
в отношении содержания доклада о проведении проверки
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение отдельных государственных должностей
Республики Алтай, и лицами, замещающими отдельные государственные
должности Республики Алтай, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими отдельные государственные должности Республики Алтай
должностному лицу, уполномоченному назначать (представлять к
назначению) гражданина на государственную должность Республики Алтай
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или назначившему лицо, замещающее государственную должность
Республики Алтай, на соответствующую государственную должность
Республики Алтай, и в отношении решения принимаемого указанным
должностным лицом по результатам рассмотрения доклада, в связи с
принятием распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 7 декабря 2015 года № 752-рГ;
4) в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Республики Алтай и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 27
августа 2010 года № 188-у, в части:
изменения представителей Единого аппарата Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай в составе комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Алтай и урегулированию конфликта
интересов;
содержания
мотивированного
заключения, подготавливаемого
должностным лицом государственного органа, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
5) в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Республики Алтай, муниципальные должности в Республике Алтай,
должности государственной гражданской службы Республики Алтай и
должности муниципальной службы в Республике Алтай, расходов их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу, утвержденный
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 4 сентября 2013 года № 209-у «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай,
муниципальные должности в Республике Алтай, должности государственной
гражданской службы Республики Алтай и муниципальной службы в
Республике Алтай, их доходам», в части:
принятия Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих муниципальные должности,
установления органа, осуществляющего контроль за расходами лиц,
замещающих муниципальные должности.
6) в Положение об отделе 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, утвержденное Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 9 октября 2015 года №
275-у «Об усилении работы по противодействию коррупции в Республике
Алтай», в части дополнения функций отдела по профилактике
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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.
Принятие проекта указа не повлечет увеличение расходов
республиканского бюджета Республики Алтай.
В связи с принятием проекта указа не потребуется внесения
изменений и дополнений, отмены или принятия правовых актов Республики
Алтай.
По проекту указа проведена антикоррупционная экспертиза в
установленном законодательством порядке, положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Руководитель Единого аппарата
Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай

А.М. Донской

