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В целях реализации задач по совершенствованию антикоррупционной политики на территории Республики Алтай в 
2017 году рассмотреть на заседаниях следующие вопросы:  

 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные исполнители 

1-й квартал 
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 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

2. О процедуре оценки коррупционных рисков и принятию мер по их 
минимизации 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

3. О мерах по выявлению причин и условий, порождающих 
коррупцию, создающих административные барьеры 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

2-й квартал 



4.  Рассмотрение отчета о результатах антикоррупционного 
мониторинга на территории Республики Алтай за 2016 год 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

5. Результаты проведения 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.  
Результаты анализа  представленных сведений 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

6. О мерах, принимаемых правоохранительными органами Республики 
Алтай по выявлению и пресечению фактов нецелевого 
использования и хищения бюджетных средств, государственного и 
муниципального имущества 

Министерство внутренних дел по Республике 
Алтай, 
 

7. Меры по противодействию коррупции в области использования 
государственного и муниципального имущества  

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

8. Результаты мониторинга деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Город Горно-
Алтайск», муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
администрация города Горно-Алтайска  

3-й квартал 



9. О мерах по выявлению признаков аффилированности 
государственных гражданских служащих Республики Алтай, 
работников государственных учреждений Республики Алтай при 
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, а также проверки данных фактов 
правоохранительными и контрольными органами  

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай 

10. О мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, принятых лицами, замещающими государственные 
должности Республики Алтай, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы и муниципальной 
службы в Республике Алтай, работниками государственных и 
муниципальных учреждений 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

11. Результаты мониторинга деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Улаганский район», 
муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения 
в них федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай о противодействии коррупции 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
администрация муниципального образования 
«Улаганский район»  

4-й квартал 
12. О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 

государственных органах и органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Алтай в 2017 году, 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Алтай от 
28 октября 2016 года № 313 «Об утверждении государственной 
программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики 
правонарушений и защита населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», Распоряжением Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 24 мая 2016 года № 279-рГ «Об утверждении Плана 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 



противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Республики Алтай на 2016 – 2017 годы» 

13. Результаты мониторинга деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Шебалинский 
район», муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
администрация муниципального образования 
«Шебалинский район»  

14. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Алтай на 2018 год 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 

 
Примечание: С учетом изменения и прогнозирования тенденций развития ситуации в сфере противодействия коррупции предусмотреть 

возможность своевременного внесения изменений и дополнений в настоящий План. 
  
 
Секретарь комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике Алтай                                                                               А.В. Какпакова                 
         
 

                                        


