
ЕДИНЫЙ АППАРАТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

21 октября 2016 г.                                                                  № 90  
 

г. Горно-Алтайск 
 

О мониторинге деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в органах местного самоуправления в Республике 
Алтай, муниципальных организациях и учреждениях, а также 

соблюдения в них федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай о противодействии коррупции 

 
В соответствии с распоряжением Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 14 июня 2016 года № 333-
рГ «О проведении мониторинга деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в 
Республике Алтай, муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай о противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые: 
план проведения мониторинга деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в 
Республике Алтай, муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай о противодействии коррупции согласно приложению № 1;   

график проведения в 2017 году мониторинга деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления в Республике Алтай, муниципальных организациях и 
учреждениях, а также соблюдения в них федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции согласно 
приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 
заместителя руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, начальника Управления 
административной работы и государственной службы А.М.Донского.  

 
 

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Алтай, 
руководитель Единого Аппарата  
Главы Республики Алтай и  
Правительства Республики Алтай                                             Э.А. Ялбаков 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Единого аппарата  
Главы Республики Алтай и  

Правительства Республики Алтай 
от 21 октября 2016 года № 90 

 
 

ПЛАН 
 проведения мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений  

в органах местного самоуправления в Республике Алтай, муниципальных организациях и учреждениях,  
а также соблюдения в них федерального законодательства и законодательства Республики Алтай  

о противодействии коррупции 
 

№  
п/п 

Направления 
антикоррупционной 
деятельности органа  

местного самоуправления  
в Республике Алтай,  

подлежащие мониторингу 

Вопросы (мероприятия) антикоррупционной деятельности  
органа местного самоуправления в Республике Алтай,  
подлежащие мониторингу в обязательном порядке 

1. Закрепление в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
 

1. Назначение лиц, ответственных в органе местного самоуправления в 
Республике Алтай за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - должностные лица).  
2. Наличие в должностных регламентах должностных лиц функций, 
установленных подпунктом «б» пункта 2 Указа Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 4 сентября 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». 

2. Обеспечение  публичности и 
открытости деятельности органа 

1. Ведение  и актуализация на официальном сайте органа местного 
самоуправления в Республике Алтай в информационно-телекоммуникационной 
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местного самоуправления в 
Республике Алтай в сфере 
противодействия коррупции и 
антикоррупционное просвещение 
граждан 
 

сети «Интернет» подраздела «Противодействие коррупции», выполненного в 
соответствии с Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов 
официальных сайтов государственных органов и органов местного 
самоуправления в Республике Алтай в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», посвященных вопросам противодействия коррупции, 
рекомендованных к использованию Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Алтай.  
2. Наличие информационных стендов в административных зданиях органа 
местного самоуправления в Республике Алтай, на которых размещена актуальная 
информация об антикоррупционной деятельности. 
3. Организация в органе местного самоуправления в Республике Алтай работы по 
приему, учету и рассмотрению обращений граждан и юридических лиц о фактах 
коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих,  
работников муниципальных учреждений и организаций, поступивших в ходе 
личного приёма главой администрации муниципального образования и его 
заместителями, по «прямым/горячим» телефонным линиям, в виде письменных 
обращений, через «Интернет-приёмные». 
4. Наличие в помещениях административных зданий органа местного 
самоуправления в Республике Алтай, а также в помещениях, занимаемых 
структурными подразделениями органа местного самоуправления, 
муниципальными организациями  социальной антикоррупционной рекламы 
(листовки, плакаты, брошюры и буклеты).  
5. Проведение органом местного самоуправления в Республике Алтай «прямых 
линий» с гражданами, по вопросам антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции.  
6. Использование органом местного самоуправления в Республике Алтай иных 
форм распространения информации антикоррупционной направленности. 



 
 

3 
 

 
 

3. Сотрудничество с институтами 
гражданского общества 

1. Привлечение общественных советов муниципального образования в Республике 
Алтай к антикоррупционной работе.  
2. Участие представителей гражданского общества, независимых экспертов в 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также 
участие в деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании.  
3. Проведение совещаний, круглых столов с представителями общественных 
организаций, вынесение на общественное обсуждение проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования в Республике Алтай.  

4. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай работы по 
противодействию коррупции в 
отдельных сферах 
муниципального управления 

1. Обеспечение соблюдения федерального законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
2. Устранение необоснованных запретов и ограничений при развитии 
предпринимательства в муниципальном образовании в Республики Алтай.  
3. Совершенствование порядка использования муниципального имущества, 
муниципальных ресурсов, а также порядка передачи прав на использование такого 
имущества и его отчуждения.  

5. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай деятельности комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

1. Нормативное правовое регулирование деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по конфликту 
интересов), направленное на выполнение основных задач комиссии по конфликту 
интересов. 
2. Организация работы по исполнению решений, принятых комиссией по 
конфликту интересов. 
3. Осуществление контроля за исполнением решений, принятых комиссией по 
конфликту интересов. 

6. Организация в органе местного 1. Нормативное правовое регулирование деятельности комиссии по 
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самоуправления в Республике 
Алтай работы комиссии по 
противодействию коррупции  

противодействию коррупции  (далее – комиссия), направленное на выполнение 
основных задач комиссии. 
2. Организация работы по исполнению решений, принятых комиссией. 
3. Осуществление контроля за исполнением решений, принятых комиссией. 

7. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай деятельности по правовому 
и антикоррупционному 
просвещению  

1. Организация работы по ознакомлению граждан, вновь поступивших на 
муниципальную службу, а также на работу в муниципальные организации с 
правовыми актами федерального законодательства, законодательства Республики 
Алтай, муниципального образования в Республике Алтай, локальными актами 
муниципальных учреждений и организаций, регулирующими обязанности 
муниципальных служащих и работников муниципальных организаций по 
соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнении обязанностей. 
2. Организация работы по актуализации перечня правовых актов муниципального 
образования в Республике Алтай, локальных актов муниципальных организаций, 
регулирующих обязанности муниципальных служащих, работников 
муниципальных организаций по соблюдению требований, запретов и 
ограничений, в связи с внесением изменений в федеральное законодательство и 
законодательство Республики Алтай либо принятием новых нормативных 
правовых актов. 
3. Проведение органом местного самоуправления в Республике Алтай 
мероприятий правовой и антикоррупционной направленности: семинары-
совещания, конференции, круглые столы, научно-практические семинары и 
другое. 
4. Подготовка органом местного самоуправления в Республике Алтай памяток, 
методических пособий по антикоррупционной тематике.  

8. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 

1. Разработка, принятие и исполнение планов по противодействию коррупции в 
органе местного самоуправления в Республике Алтай, муниципальных 
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Алтай работы по соблюдению 
муниципальными служащими 
ограничений, запретов и 
требований антикоррупционного 
законодательства 

организациях. 
2. Организация работы по представлению гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах и расходах). Проведение анализа, а также 
осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах и расходах,  
своевременное размещение сведений о доходах и расходах на официальном сайте 
органа местного самоуправления в Республике Алтай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений. Проведение контрольных и 
проверочных  мероприятий. 
4. Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
5. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе.  
6. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими запретов, 
установленных федеральным законодательством.  
7. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими требований 
к служебному поведению, обязанности по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.  



 
 

6 
 

 
 

9. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай работы по минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений 

 

1. Рассмотрение представлений, протестов органов прокуратуры, поступивших в 
орган местного самоуправления в Республике Алтай, муниципальные учреждения 
и организации в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного 
законодательства. 
2. Рассмотрение представлений уполномоченных органов государственной власти 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
муниципальными служащими, работниками муниципальных организаций 
административных правонарушений, поступивших в орган местного 
самоуправления в Республике Алтай, муниципальные организации в соответствии 
со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
3. Рассмотрение представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления или других нарушений закона, 
поступивших в органы местного самоуправления в Республике Алтай, 
муниципальные учреждения и организации в соответствии с частью  2 статьи 158 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
4. Проведение иных мероприятий, направленных на минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

10. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай работы  по приему граждан 
на муниципальную службу   

1. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при 
поступлении на муниципальную службу, в том числе подтверждающих:  
а) наличия образования; 
б) соблюдения запретов и ограничений (ЕГРЮЛ, ЕГРИП); 
в) отсутствия судимости и (или) факта уголовного преследования;  
г) отсутствие дисквалификации;  
и иных данных, указанных в анкете, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 №667-р. 
2. Предъявление в установленном законодательством порядке квалификационных 
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требований к гражданам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы. 

11. Организация работы  по 
соблюдению муниципальными 
служащими Кодекса этики и 
служебного поведения 
муниципальных служащих 
муниципального образования в 
Республике Алтай 

1. Наличие утвержденного кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих муниципального образования в Республике Алтай (далее - кодекс 
этики). 
2. Ознакомление с кодексом этики муниципальных служащих муниципального 
образования в Республике Алтай. 
 

12. Организация в органе местного 
самоуправления в Республике 
Алтай работы  по вовлечению 
подведомственных организаций в 
деятельность по противодействию 
коррупции в соответствии с 
требованиями статьи 13.3 
Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

1. Разработка и осуществление подведомственными организациями мер по 
предупреждению коррупции, в том числе: 
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
2) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использование 
поддельных документов. 
2. Представление гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, а также лицами, замещающие 
должности руководителей муниципальных учреждений сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения). Проведение анализа, а также 
осуществление проверки достоверности и полноты сведений, своевременное 
размещение сведений на официальных сайтах в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай 
от 21 октября 2016 года № 90 

 
 

ГРАФИК 
проведения в 2017 году мониторинга деятельности  
по профилактике коррупционных правонарушений  

в органах местного самоуправления в Республике Алтай,  
муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения  

в них федерального законодательства и законодательства  
Республики Алтай о противодействии коррупции 

 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Период 
проведения 

1. муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» 1-й квартал 
2. муниципальное образование «Улаганский район» 2-й квартал 
3. муниципальное образование «Шебалинский район» 3-й квартал 
4. муниципальное образование «Чемальский район» 4-й квартал 

 


