Перечень
нормативных правовых актов государственных органов
Республики Алтай в сфере противодействия коррупции
п.
№
1
1

Наименование документа

Правовое обоснование

Примечание

2
Порядок
проведения
антикоррупционной экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики Алтай

3
1) пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов"

4
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится:
органами, организациями, их должностными лицами - в
соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов и организаций, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов иных исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай проводится в порядке, установленном
соответствующими исполнительными органами государственной
власти Республики Алтай
Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай в срок до 1 августа 2010 года:
принять порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай

2) абзац четвертый пункта 6 статьи 7 Закона
Республики Алтай от 05.03.2009 года № 1-РЗ "О
противодействии коррупции в Республике Алтай"

2

О назначении ответственных
лиц
за
проведение
антикоррупционной экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов Республики
Алтай

3) подпункт 1 пункта 2 постановления Правительства
Республики Алтай от 24.06.2010 года № 125 "Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай
и проектов нормативных правовых актов Республики
Алтай, разрабатываемых исполнительными органами
государственной власти Республики Алтай, и
признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай"
подпункт 2 пункта 2 постановления Правительства
Республики Алтай от 24.06.2010 года № 125 "Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай
и проектов нормативных правовых актов Республики

Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай в срок до 1 августа 2010 года:
назначить ответственных лиц за проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики
Алтай,
разрабатываемых
исполнительными
органами
государственной власти Республики Алтай с целью их внесения на
рассмотрение
Главы
Республики
Алтай,
Председателя
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4
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Порядок передачи, учета и
хранения подарков, полученных
в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
государственными
гражданскими
служащими
Республики
Алтай
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики Алтай
Об
определении
уполномоченного структурного
подразделения
исполнительного
органа
государственной
власти
Республики
Алтай,
ответственного за
прием и
оценку подарка, реализацию
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
(выкупа)

Об
утверждении
перечней
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики
Алтай
при
назначении
на
которые
граждане и при замещении
которых
государственные
гражданские
служащие

Алтай, разрабатываемых исполнительными органами
государственной власти Республики Алтай, и
признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай"
подпункт «а» пункта 2 распоряжения Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 07.02.2013 года № 13-рГ "О
порядке передачи, учета и хранения подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями"

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай, а также проектов нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Республики
Алтай
Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай:
в месячный срок разработать и утвердить порядок передачи, учета
и хранения подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, государственными гражданскими
служащими Республики Алтай исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай

пункт 3 Указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 24.10.2014 года №
284-у "О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Республики
Алтай, государственными гражданскими служащими
Республики
Алтай,
замещающими
должности
государственной гражданской службы Республики
Алтай в Едином аппарате Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай и исполнительных
органах государственной власти Республики Алтай, о
получении ими подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачисления
средств,
вырученных от его реализации (выкупа)"
пункт 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 года № 557
"Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и

Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай:
в срок до 1 ноября 2014 года определить уполномоченное
структурное
подразделение
исполнительного
органа
государственной власти Республики Алтай, ответственное за
реализацию настоящего Указа

Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления до 1
сентября 2009 г. определить должности государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации и
должности муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие субъектов Российской Федерации и муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об

3
Республики Алтай обязаны
представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

несовершеннолетних детей"
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Об определении должностных
лиц
кадровых
служб,
ответственных за работу по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений
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О комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Республики
Алтай
и
урегулированию
конфликта
интересов
Порядок
уведомления
о
возникшем
конфликте
интересов или о возможности
его возникновения

пункт 3 Указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 28.12.2009 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"
пункт 5 Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Алтай и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного
Указом Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 27.08.2010 года №
188-У
часть 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
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подпункт «а» пункта 2 Указа Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от
21.10.2009 года № 206-у "Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы
Республики
Алтай,
при
замещении
которых
государственные гражданские служащие Республики
Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Руководителям государственных органов Республики Алтай:
до 1 ноября 2009 года утвердить в соответствии с разделом II
перечня должностей, утвержденного настоящим Указом, перечни
конкретных должностей государственной гражданской службы
Республики Алтай в соответствующих государственных органах
Республики Алтай, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие
Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Руководителям государственных органов Республики Алтай,
должностным лицам, которым такие полномочия предоставлены
руководителями государственных органов Республики Алтай,
определить должностных лиц кадровых служб, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
возложив на них следующие функции:....

Комиссия
образуется
нормативным
правовым
актом
государственного органа. Указанным актом утверждаются состав
комиссии и порядок ее работы

Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона,
обязано
уведомить
в
порядке,
определенном
представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно
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Об
утверждении
Перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики
Алтай,
при
замещении
которых
государственным гражданским
служащим Республики Алтай
запрещается открывать и иметь
счета
(вклады),
хранить
наличные денежные средства и
ценности
в
иностранных
банках,
расположенных
за
пределами
территории
Российской Федерации, владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами
Порядок проведения "прямых
линий" с гражданами по
вопросам антикоррупционного
просвещения
и
противодействия коррупции
Порядок
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
фактах
обращения в целях склонения
государственного служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений
Порядок получения разрешения
представителя нанимателя на
участие
на
безвозмездной
основе
в
управлении
некоммерческими
организациями

пункт 2 Указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 02.09.2015 года №
261-у "Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Республики
Алтай в Едином аппарате Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай, при замещении
которых государственным гражданским служащим
Республики Алтай запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами"

Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай в срок до 15 сентября 2015 года разработать и
утвердить перечни должностей государственной гражданской
службы
Республики
Алтай,
при
замещении
которых
государственным гражданским служащим Республики Алтай
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами

пункт 2 Поручения Главы Республики Алтай, Исполнительным органам государственной власти Республики
Председателя Правительства Республики Алтай от 19 Алтай организовать на постоянной основе проведение «прямых
ноября 2015 года № ПГ-376
линий» по вопросам антикоррупционного просвещения,
противодействия коррупции, отнесенным к сфере деятельности
указанных органов
часть 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
фактах обращения в целях склонения государственного или
муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений,
перечень
сведений,
содержащихся
в
уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок
регистрации
уведомлений
определяются
представителем
нанимателя (работодателем)
подпункт «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ "О государственной служащему запрещается:
...участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
гражданской службе Российской Федерации"
организацией, за исключением следующих случаев:
...участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
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противодействию пункт 2 распоряжения Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 12
сентября 2018 года № 495-рГ «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в исполнительных органах
государственной власти Республики Алтай на 2018 2022 годы»
Порядок
уведомления часть 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004
государственными
года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
гражданскими
Республики Российской Федерации"
Алтай
представителя
нанимателя
о
намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу
Об
утверждении
перечня часть 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
должностей
государственной года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
гражданской
службы
Республики
Алтай,
при
замещении
которых
государственные гражданские
служащие обязаны соблюдать
ограничения, налагаемые на
гражданина после увольнения с
государственной гражданской
службы
План по
коррупции

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном
нормативным правовым актом государственного органа
Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай обеспечить:
в соответствии с Планом разработку и внесение изменений в
планы по противодействию коррупции исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай
Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов

Гражданин, замещавший должность государственной или
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работы (оказывать данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные функции государственного,
муниципального
(административного)
управления
данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
государственного или муниципального служащего, с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от Рекомендовать органам государственной власти субъектов
21.07.2010 года № 925"О мерах по реализации Российской Федерации и органам местного самоуправления в 2отдельных положений Федерального закона "О месячный срок разработать, руководствуясь настоящим Указом, и
утвердить перечни должностей государственной гражданской
противодействии коррупции"
службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей
муниципальной
службы,
предусмотренные
статьей
12

6

16

Порядок
представления
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы
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Об определении должностного
лица,
ответственного
за
направление
сведений
в
уполномоченный
государственный
орган

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"
пункт 3 Указа Главы Республики Алтай, Председателя Руководителям исполнительных органов государственной власти
Правительства Республики Алтай от 20.09.2010 года Республики Алтай в двухнедельный срок принять меры по
№ 212-у "О мерах по реализации отдельных положений обеспечению исполнения настоящего Указа
Федерального закона "О противодействии коррупции"
часть 2 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2004 Положение
о
представлении
гражданским
служащим,
года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе замещающим должность гражданской службы, включенную в
Российской Федерации"
перечень, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
гражданского
служащего и членов его семьи утверждается соответственно актом
Президента Российской Федерации или нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации с учетом требований
настоящей статьи
пункт 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 года № 559 Рекомендовать органам государственной власти субъектов
"О представлении гражданами, претендующими на Российской Федерации и органам местного самоуправления
замещение должностей федеральной государственной руководствоваться настоящим Указом при разработке и
службы,
и
федеральными
государственными утверждении
положений
о
представлении
гражданами,
служащими сведений о доходах, об имуществе и претендующими на замещение должностей государственной
обязательствах имущественного характера"
гражданской службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, государственными гражданскими
служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
пункт 7 Положения о представлении гражданами, Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
претендующими
на
замещение
должностей имущественного характера представляются в кадровую службу
государственной гражданской службы Республики государственного органа Республики Алтай в порядке,
Алтай, и государственными гражданскими служащими устанавливаемом руководителем
государственного
органа
Республики Алтай сведений о доходах, об имуществе и Республики Алтай
обязательствах
имущественного
характера,
утвержденный Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 28
декабря 2009 года № 266-у
пункт 4 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с Территориальные органы, иные территориальные подразделения
утратой доверия, утвержденного
Постановлением федеральных государственных органов, органы государственной
Правительства РФ от 05.03.2018 года № 228
власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления,
территориальные
подразделения
уполномоченных организаций, а также организации, созданные

7
(уполномоченную
организацию) для включения
(исключения) сведений в реестр
лиц, уволенных в связи с
утратой доверия за совершение
коррупционного
правонарушения

для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, определяют должностное лицо,
ответственное за направление сведений в уполномоченный
государственный орган (уполномоченную организацию) в
соответствии с настоящим Положением для их включения в
реестр, а также для исключения из реестра сведений по
основаниям, указанным в пункте 15 настоящего Положения

