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В целях реализации задач по совершенствованию антикоррупционной политики на территории Республики Алтай в 
2016 году рассмотреть на заседаниях следующие вопросы:  

 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные исполнители 

1-й квартал 
1. 
 

Рассмотрение отчета о результатах антикоррупционного 
мониторинга на территории Республики Алтай за 2015 год. 

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

2. Результаты работы, направленной на снижение административных 
барьеров, административного давления на бизнес Республики 
Алтай, исключения коррупционного сдерживания 
предпринимательства в Республике Алтай. 

Территориальные органы федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации в Республике Алтай (по 
согласованию), 
Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

3. 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, 
исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 



2-й квартал 
4. 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, проведенных 
проверок достоверности и полноты. 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

5. Роль органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Алтай в организации антикоррупционной 
работы на территории муниципальных образований в Республике 
Алтай. 

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

6. Результаты мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок и 
обеспечение открытости и доступности государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Республики 
Алтай. 

Территориальные органы федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации в Республике Алтай (по 
согласованию) 
Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
государственные органы Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

3-й квартал 
7. Эффективность работы государственных органов Республики Алтай 

и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Алтай по соблюдению государственными гражданскими 
служащими и муниципальными служащими Республики Алтай, 
руководителями государственных и муниципальных учреждений, 

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



требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 

Алтай 

8. Лучшие практики и проблемы антикоррупционного образования и 
просвещения государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих Республики Алтай. 

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

9. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в 
природоресурсной и природоохранной сферах государственного и 
муниципального управления Республики Алтай. 

Территориальные органы федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации в Республике Алтай (по 
согласованию) 
Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Алтай 

4-й квартал 
10. Меры по противодействию коррупции в области использования 

государственного и муниципального имущества и в сфере 
землепользования. 

Территориальные органы федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации в Республике Алтай (по 
согласованию) 
Единый аппарат Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, 
исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 



муниципальных образований в Республике 
Алтай 

11. О работе комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Алтай в 2016 году. 

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

12. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Алтай на 2017 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                 
         
 

                                        


