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В 2006 году Российская Федерация присоединилась к Конвенции
Организации Объединенных наций против коррупции и Конвенции Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Реализация требований и рекомендаций этих документов в российском
законодательстве является необходимым и важным этапом на пути создания
национального антикоррупционного права, способствующего эффективному
развитию государства.
В связи с этим настоятельной необходимостью стали разработка и
реализация мер по законодательному обеспечению противодействия
коррупции, по совершенствованию государственного управления в целях
предупреждения коррупции, по повышению профессионального уровня
юридических кадров и правовому просвещению.
С принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» процесс противодействия коррупции
охватил федеральный, региональный и муниципальный уровни власти, а
также гражданское общество.
Антикоррупционная политика в Республике Алтай реализуется на
основании федерального законодательства в этой области, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, Национального плана
противодействия коррупции.
В Республике Алтай действует закон Республики Алтай «О
противодействии коррупции в Республике Алтай», а также другие
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по
противодействию коррупции в регионе.
В соответствии с положениями статьи 4 Закона Республики Алтай от
5 марта 2009 года № 1-РЗ одной из мер по предупреждению коррупции в
Республике Алтай является антикоррупционный мониторинг.
Антикоррупционный мониторинг на территории Республики Алтай
проводится с целью анализа и оценки состояния коррупции в регионе и
эффективности реализации антикоррупционных мер, приведение правовых
актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в
соответствие с федеральным антикоррупционным законодательством,
обеспечение разработки и реализации антикоррупционных планов и
программ.
Криминогенная обстановка в сфере борьбы с коррупцией
Согласно
коррупционной

перечню № 23 «О порядке учета преступлений
направленности», введенному совместным указанием
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 30
апреля 2010 года №187/86-2 в 2015 году на территории Республики Алтай
зарегистрировано 93 преступления коррупционной направленности (2014 –
111), в том числе в сфере государственного управления и социального
обеспечения – 26 (2014 – 66), образования – 27 (2014 – 14), здравоохранения
– 14 (2014 – 19), связанных с освоением бюджетных средств – 34 (2014 – 54),
с госзакупками – 0 (2014 – 0).
В течение 2015 года выявлено 5 фактов получения взятки (2014 – 2) и
11 дачи взятки (2014 – 13). Средняя сумма взятки по выявленным
преступлениям составила 77 250 рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция определена как
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных выгод для себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Таким образом, к преступлениям коррупционной
направленности отнесены противоправные действия, направленные не
только против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Субъектами преступлений коррупционной направленности наряду с
лицами, занимающими государственные и муниципальные должности,
должностными лицами государственных и муниципальных учреждений,
также являются работники различных коммерческих структур (ЗАО, ООО,
индивидуальные предприниматели и т.д.).
В 2015 году продолжен ежеквартальный анализ преступлений
коррупционной направленности, совершенных на территории Республики
Алтай должностными лицами органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а
также территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных учреждений, и расследованных
следственными органами Республики Алтай. Данная информация
направлялась Главе Республики Алтай, Председателю Правительства
Республики Алтай и заинтересованным лицам.
В 2015 году окончено расследованием 105 преступлений
коррупционной направленности (2014 – 102), в числе которых 71 совершено
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должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(2014 – 45). Всего привлечено к уголовной ответственности 61 должностное
лицо (2014 – 25).
Из числа оконченных расследованием преступлений коррупционной
направленности по 100 преступлениям уголовные дела направлены в суд, по
3 расследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Из общего числа расследованных преступлений коррупционной
направленности совершены следующими должностными лицами:
• территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, федеральных государственных учреждений – 1 преступление,
привлечено к уголовной ответственности 1 должностное лицо;
• государственных органов Республики Алтай, государственных
учреждений Республики Алтай – 19 преступлений, привлечено к уголовной
ответственности 10 должностных лиц;
• органов местного самоуправления в Республике Алтай,
муниципальных учреждений Республики Алтай – 51 преступление,
привлечено к уголовной ответственности 25 должностных лиц.
Социологическое исследование1
В 2015 году в рамках антикоррупционного мониторинга были
проведены социологические исследования с целью выявления особенностей
восприятия коррупционных проявлений на территории Республики Алтай и
эффективности мер по их преодолению.
В задачи исследования входили:
Анализ восприятия населением Республики Алтай сущности и
проявлений коррупции.
Выявление динамики коррупциогенности ситуации в регионе за
последние 3 года.
Анализ коррупциогенности профессий.
Определение самооценки респондентами степени защищенности себя и
своих близких от возможного административного произвола чиновников.

1

Полная информация о проведенном социологическом исследовании размещена на официальном
интернет-портале Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе
«Противодействие коррупции».
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Определение степени уверенности в эффективности ликвидации
коррупции, личной готовности бороться с этой проблемой и доверия к
правоохранительным органам.
Выявление количества взяткодателей.
Определение причин подтолкнувших респондентов дать взятку
должностному лицу.
Определение сфер общественной жизнедеятельности, в которых
респонденты давали взятки.
Выявление наличия и распространения в злоупотреблений
должностным положением, связанные с привлечением родственных связей
или приятельских отношений.
Определение основных причин коррупции.
Выявление степени информированности жителей о действиях со
стороны властей Республики Алтай, направленных на борьбу с коррупцией.
Анализ эффективности предполагаемых антикоррупционных мер.
В исследовании была использована многоступенчатая типологическая
выборка с применением квотных значений на последней стадии отбора
респондентов.
Всего было опрошено 900 человек.
Основные результаты исследования
Восприятие респондентами проявлений коррупции было выявлено
благодаря ответам на поливариантный (из предложенных вариантов можно
выбрать несколько), полузакрытый (есть возможность предложить
собственный вариант) вопрос: «Что Вы понимаете под коррупцией?».
Результаты опросы показали, что общественное мнение жителей
распределилось следующим образом: на первом месте взяточничество
(29,1%), затем, с небольшим отставанием, - злоупотребление служебным
полномочием (27,7%). На третьем месте, с несущественным разрывом, иное
использование должностного положения и государственных средств (15,7%)
и вымогательство (14,6%). Подношение подарков, как проявление
коррупции, получило наименьшее количество ответов – 11,3%
Кроме этого, были названы следующие интерпретации: «не исполнение
государственными органами своих обязанностей вследствие отсутствия
дисциплины»; «обоюдно выгодное решение проблемы должностным и
физическим лицом в случаях неэффективности закона» и др. (см. Таблица 1).
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Таблица 1
Что Вы понимаете под коррупцией?
(можно выбрать несколько вариантов ответа).
Взяточничество
Злоупотребление служебным полномочием
Иное использование должностного положения и
государственных средств
Вымогательство
Подношение подарков должностным лицам
Другое
Затрудняюсь ответить
Не исполнение государственными органами своих
обязанностей вследствие отсутствия дисциплины
Воровство (добавлено респондентом)
Обоюдно выгодное решение проблемы должностным
и физическим лицом в случаях неэффективности
закона (добавлено респондентом)
Преступность вместе с Государственной властью
(добавлено респондентом)
Одно из самых опасных преступлений (добавлено
респондентом)
ИТОГО

Количество
ответов
576
550

%
29,1%
27,7%

313

15,7%

289
225
16
4

14,6%
11,3%
0,8%
0,3%

1

0,1%

1

0,1%

1

0,1%

1

0,1%

1

0,1%

1978

100%

Оценка динамики коррупциогенности ситуации за последние 3 года
показала, что больший процент респондентов (34,2%) полагают, что никаких
изменений не произошло. Затруднились определиться в отношении какихлибо изменений 31,2%.
25,7% опрошенных уверены, что коррупции стало намного больше.
Лишь 8,7%, напротив, утверждают, что коррупционные проявления
сократились. 2% утверждают, что коррупции «у нас нет» (см. Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Уровень коррупции
2; 0,22%
Коррупции стало намного больше

280; 31,18%

231; 25,72%

Нет, все осталось на том же
уровне
Коррупции стало намного меньше

78; 8,69% 307; 34,19%

Затрудняюсь ответить
У нас ее нет
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Анализ коррупциогенности профессий, по мнению респондентов,
выявил что самыми «коррумпированными» профессиями (должностями),
считаются: чиновники местной администрации (12,5%); сотрудники
ГИБДД (12,1%); чиновники республиканских министерств и ведомств
(11,8%). Далее следуют: врачи, медицинские работники (7,8%) и судьи
(7,4%). Практически равные позиции у преподавателей ВУЗов (6,2%) и
сотрудников внутренних дел (полиция) (6,1%). Директора (руководители)
предприятий заняли восьмую позицию, набрав 5,9%. Менее 5% получили
представители таких профессий, как: сотрудники прокуратуры (4,2%);
руководители и сотрудники детских дошкольных учреждений (3,7%);
сотрудники военкоматов (3,6%); сотрудники Роспотребнадзора (3,4%);
сотрудники налоговой службы (3,1%).
Наименее коррумпированными считаются профессии, набравшие
менее 3%: учителя и директора школ; работники БТИ; сотрудники службы
судебных приставов; сотрудники Госпожарного надзора и др. (см. Таблица
2).
Таблица 2
Даже если Вы лично не сталкивались с проблемой,
скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, представители
каких профессий наиболее коррумпированы? (Несколько Количество
вариантов ответа)
респондентов
Чиновники местной администрации
419
Сотрудники ГИБДД
403
Чиновники республиканских министерств и ведомств
396
Врачи, медицинские работники
261
Судьи
246
Преподаватели ВУЗов
209
Сотрудников внутренних дел (полиция)
202
Директора (руководители) предприятий
199
Работники прокуратуры
142
Руководители и сотрудники детских дошкольных
124
учреждений
Сотрудники военкоматов
120
Сотрудники Роспотребнадзора
114
Сотрудники налоговой службы
101
Учителя и директора школ
93
Работники БТИ
91
Сотрудники службы судебных приставов
82
Сотрудники Госпожарного надзора
69
Затрудняюсь ответить/не знаю
29
Другие
28
Не сталкивалась (добавлено респондентом)
3
У нас воровать нечего (добавлено респондентом)
1
Везде (добавлено респондентом)
1
Юристы, оказывающие услуги физическим лицам (добавлено
1

%
12,5%
12,1%
11,8%
7,8%
7,4%
6,2%
6,1%
5,9%
4,2%
3,7%
3,6%
3,4%
3,1%
2,8%
2,7%
2,4%
2,1%
0,9%
0,8%
0,1%
0,05%
0,05%
0,05%
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респондентом)
Коррупция равномерно распределена в обществе (добавлено
респондентом)
Росприроднадзор (добавлено респондентом)
Частные банки (добавлено респондентом)
еспондентом)
Власть (добавлено респондентом)
Государственные чиновники (добавлено респондентом)
ВСЕГО

1

0,05%

1
1
1
1
3339

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
100%

Самооценка респондентами степени защищенности себя и своих
близких от возможного «административного произвола чиновников»
показала, что больше половины опрошенных (59%) уверены, что не
защищены от подобного произвола. Еще 32% чувствуют относительную
защищенность.
нность. Лишь 8% опрошенных убеждены в своей абсолютной
защищенности, а 1% затруднился с данной оценкой (см. Диаграмма 2).
Диаграмма 2
8; 1%

Защищенность

71; 8%

Абсолютно защищен
Защищен в некоторой степени

283; 32%
528; 59%

Не защищен
Затрудняюсь ответить

Для анализа возможного расхождения между мнением о
коррупционной ситуации и реальной жизнью населения респондентам был
бы
предложен вопрос: «Приходилось ли Вам в течение последнего года
попадать в коррупционную ситуацию независимо от того, давали Вы взятку
или нет?».
Полученные результаты демонстрируют, что в обществе чрезмерно
преувеличены
масштабы
и
уровень
коррупциогенн
коррупциогенности.
Если
сформированное посредством СМИ стереотипное восприятие большинства
респондентов этой проблемы выявленное нами в предыдущих вопросах (см.
Диаграмма 1; 2) показывает серьезный уровень коррупциогенности и
достаточно низкий уровень личной защищеннос
защищенности,
ти, то в реальной жизни
подавляющее количество (80%) респондентов с этим не сталкивалось (см.
Диаграмма 3).
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Диаграмма 3
Коррупционная ситуация

177; 20%
Да
Нет

721; 80%

Реакция респондентов на факты коррупции (их уверенность в
эффективности ликвидации коррупции, личная готовность бороться с этой
проблемой и степень доверия к правоохранительным органам) была
выявлена в ходе ответов на вопрос: «Если Вы попадали в коррупционную
ситуацию, то сообщили ли Вы о фактах коррупции (о вымогательстве, взятке
и т.д.)?».
Так, из всего количества опрошенных, непосредственно столкнувшихся
с коррупционной ситуацией, лишь 43 из 205 респондентов (21%) сообщили
об этом. Остальные либо сочли это бесполезным, поскольку меры не будут
приняты (33,7%), либо убеждены, что это опасно для них и их близких
(13,6%), либо не считают это необходимым (10,7%). 18,6% дали также
отрицательный ответ оставив его без комментариев. Еще 2,4% либо
затруднились ответить, либо сослались на другие обстоятельства (см.
Таблица 3).
Таблица 3
Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то
сообщили ли Вы о фактах коррупции (о вымогательстве, Количество
взятке и т.д.)?
респондентов
Нет, считаю это бесполезным, меры не будут приняты
69
Нет
38
Нет, опасно для меня и моих близких
28
Не считаю необходимым
22
Да, обратился в правоохранительные органы, прокуратуру
16
Да, обратился к руководству организации, в которой
10
произошла коррупционная ситуация
Да, по телефону доверия
7
Затрудняюсь ответить
4
Да, обратился в местную администрацию
4
Да, по интернету в вышестоящие органы власти РА и РФ
3

%
33,7%
18,6%
13,6%
10,7%
7,8%
4,9%
3,4%
1,9%
1,9%
1,5%
9

Да, направил анонимное письмо
Другое
ВСЕГО

3
1
205

1,5%
0,5%
100%

Прямой вопрос: «Вам приходилось давать взятку?» выявил, что 20%
респондентов хоть 1 раз в жизни давали взятку (см. Диаграмма 4).
Диаграмма 4
Взятка

178; 20%
Да
Нет
722; 80%

Исследование причин подтолкнувших респондентов дать взятку
должностному лицу показало, что на первом месте находится отсутствие
времени или возможностей для решения проблемы законным путем
(42%). 27% респондентов в качестве причины назвали усталость от
проволочек
волочек со стороны должностного лица (он сам вымогал взятку).
Желание добиться благосклонности или более качественной работы со
стороны должностного лица, как причину дачи взятки отметили 18%
голосов. Последнюю позицию заняла традиционность подобного поведения
повед
–
«потому что все дают взятку, так принято» (10%). Еще 3% отказались назвать
причины, сославшись на другие обстоятельства (см. Диаграмма 5).
Диаграмма 5
1; 1%
1; 1%

1; 1%

31; 18%
70; 42%
17; 10%

46; 27%

Причина
Отсутствие времени или возможностей для решения
проблемы законным путем
Устал от проволочек со стороны должностного лица
(он сам вымогал взятку)
Потому что все дают взятку, так принято
Желание добиться благосклонности или более
качественной работы со стороны должностного лица
Другое
Не скажу
Без взятки справок не дают
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Исследование сфер общественной жизнедеятельности, в которых
респонденты давали взятки, было осуществлено при помощи вопроса: «Если
Вы давали взятку, то при решении какой проблемы, или в какой
ситуации произошел этот случай, когда Вам пришлось давать взятку?».
Необходимо
подчеркнуть,
что
вопрос
был
поливариантный,
предоставляющий возможность респонденту отметить несколько вариантов.
Поэтому полученный процент для того или иного варианта и общее
количество ответивших не совпадают.
Лидирующие позиции в отношении взяточничества, по количеству
упоминаний занимают: ГИБДД (16,5%) и «медицина» (11,2%).
Далее следуют: ВУЗы (8,8%), сделки с земельными участками (7,1%) и
муниципальная администрация (5,3%). Равное количество процентов (4,6%)
заняли: военкоматы; «работа»; полиция. Следующую позицию, также с
равным количеством процентов (3,9%), сделки с недвижимостью;
республиканские министерства и ведомства и дошкольные учреждения. По
3,5% голосов набрали БТИ и паспортный стол. Менее 3% получили: школа;
социальные службы; суды и др.
Наименее коррумпированными оказались налоговая служба и
прокуратура (по 1,1%) и ветстанция (0,3%) (см. Таблица 4).
Таблица 4
Если «Да», то при решении какой проблемы,
или в какой ситуации произошел этот случай,
когда Вам пришлось давать взятку?
(Несколько вариантов ответа)
ГИБДД
Медицина
ВУЗ
Земельный участок
Муниципальная администрация
Военкоматы
Работа
Полиция
Недвижимость
Республиканские министерства и ведомства
Дошкольное учреждение
БТИ
Паспортный стол
Пенсии
Школа
Жилплощадь
Социальные выплаты
Другое
Суды
Учреждения исполнения наказания
Налоговая служба

Количество
респондентов
47
32
25
20
15
13
13
13
11
11
11
10
10
9
8
8
7
6
5
3
3

%
16,5%
11,2%
8,8%
7,1%
5,3%
4,6%
4,6%
4,6%
3,9%
3,9%
3,9%
3,5%
3,5%
3,2%
2,8%
2,8%
2,5%
2,1%
1,7%
1,1%
1,1%
11

Прокуратура
Ветстанция
Не скажу
ИТОГО

2
1
1
284

0,7%
0,3%
0,3%
100%

Наличие и распространение «клановости», «кумовства», «своячества»
было измерено при анализе ответов на вопрос: «Известны ли Вам случаи
злоупотребления должностным положением, связанные с привлечением
родственных связей или приятельских отношений в Вашем селе (городе)?».
Результаты опроса показали, что 42% респондентов сталкивались с
подобного рода злоупотреблениями или слышали о них (см. Диаграмма 6).
Диаграмма 6
Злоупотребления должностным положением
28; 3%
Да
378; 42%
494; 55%

Нет
Затрудняюсь ответить

Различия
в
количестве
респондентов
сталкивающихся
со
злоупотреблениями должн
должностным
остным положением, связанным с привлечением
родственных связей или приятельских отношений в зависимости от районов
Республики Алтай представлены в Гистограмме 8.
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Гистограмма 8.
160

149144
128

140
120
100

86

80

75

68 74

64

60

Да
62
Нет

40
20
0

7

0

8

13

22
0

Затрудняюсь
ответить

Анализ данных, представленных в Гистограмме 8, показывает, что
чаще всего со злоупотреблениями должностным положением, связанным с
привлечением родственных связей или приятельских отношений люди
сталкиваются в Чемальском районе и г.Горно-Алтайске.
В ходе исследования были выявлены основные причины коррупции.
Первостепенным основанием распространения коррупции, по мнению жителей,
выступает недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их
доходами и расходами (18,8%). На втором месте неадекватность наказания за
факты коррупции (12,9%). Третью позицию занимают с равным количеством
процентов (10,1%): низкая з/п работников бюджетной сферы и отсутствие
общественного контроля.
Практически равное количество процентов получили такие причины, как
возможность (свободы) принятия единоличного решения должностными лицами
(9,8%) и низкий уровень правовой культуры у населения (9,1%).
С незначительным разрывом по количеству упоминаний следуют
остальные обстоятельства: несовершенство судебной системы (8,1%);
нестабильная экономическая ситуация (7,7%); неразвитость гражданского
общества (6,3%) и национальные традиции, менталитет (5,1%).
Кроме этого, были озвучены следующие причины коррупции:
«зажрались, обнаглели»; «нет совести»; «прозрачность деятельности всех» и
др. (см. Таблица 6).
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Таблица 6
В чем, по Вашему мнению, основные причины
коррупции? (Несколько вариантов ответа)
Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников,
их доходами и расходами
Неадекватность наказания за факты коррупции
Низкая з/п работников бюджетной сферы
Отсутствие общественного контроля
Возможность (свобода) принятия единоличного решения
должностными лицами
Низкий уровень правовой культуры у населения
Несовершенство судебной системы
Нестабильная экономическая ситуация
Неразвитость гражданского общества
Национальные традиции, менталитет
Другое
Затрудняюсь ответить/ не знаю
Зажрались, обнаглели (добавлено респондентом)
Нет совести (добавлено респондентом)
Прозрачность деятельности всех (добавлено респондентом)
Власть бездействует (добавлено респондентом)
Самый коррупционный закон - закон о торгах ФЗ №44 и ФЗ
№223 (добавлено респондентом)
Набить карманы (добавлено респондентом)
Пропихивают своих (добавлено респондентом)
Безработица (добавлено респондентом)
В личных целях (добавлено респондентом)
Отмывание денег (добавлено респондентом)
Такая система (добавлено респондентом)
Чертова жизнь (добавлено респондентом)
ИТОГО

Количество
респондентов

%

455

18,8%

316
246
246

12,9%
10,1%
10,1%

238

9,8%

222
195
188
153
124
17
14
5
2
1
1

9,1%
8,1%
7,7%
6,3%
5,1%
0,7%
0,6%
0,2%
0,1%
0,04%
0,04%

1

0,04%

1
1
1
1
1
1
1
2431

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
100%

Информированность жителей о действиях со стороны властей
Республики Алтай, направленных на борьбу с коррупцией достаточно
высока, практически 71,3% из общей массы ответов демонстрируют знания о
различного рода деятельности.
Самой распространенной информацией является деятельность
связанная со снятием с должности, увольнение должностного лица,
уличенного в коррупции (17,6%) и судебными делами против взяточников и
коррупционеров (14,1%). 11,1% респондентов знакомы с антикоррупционной
пропагандой в СМИ. 7,2% знакомы с действиями направленными на
контроль за доходами и расходами чиновников.
О принятии законодательных актов, направленных на борьбу с
коррупцией слышали 6,3% опрошенных. 4,1%
информированы об
учреждение специального органа, нацеленного на противодействие
коррупции.
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Менее 4% из общего количества ответов набрали такие мероприятия,
как: заседание Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции под председательством Главы РА (3,5%); работа заседаний
Комиссии по противодействию коррупции под председательством Главы
муниципального образования (3,2%) и создание механизмов общественного
контроля над чиновниками, должностными лицами (3,1%);
Кроме того, было отмечено, что «власть - сами коррупционеры»;
«делается все формально»; «судебная система не дошла до этого уровня» и
др.
Тем не менее, более четверти (28,7%) в общей массе ответов (а это 45%
респондентов) ничего не знают об антикоррупционной деятельности (см.
Таблица 7).
Таблица 7
О каких действиях со стороны властей Республики
Алтай, направленных на борьбу с коррупцией, Вы
лично знаете? (Несколько вариантов ответа)
Ничего не знаю
Снятие с должности, увольнение должностного лица,
уличенного в коррупции
Судебные дела против взяточников и коррупционеров
Антикоррупционная пропаганда в СМИ
Контроль за доходами и расходами чиновников
Принятие законодательных актов, направленных на борьбу
с коррупцией
Учреждение специального органа, нацеленного на
противодействие коррупции
Заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции под председательством
Главы РА
Заседание Комиссии по противодействию коррупции под
председательством Главы муниципального образования
Создание механизмов общественного контроля над
чиновниками, должностными лицами
Другое
Власть - сами коррупционеры (добавлено респондентом)
Делается формально (добавлено респондентом)
КПРФ партии (добавлено респондентом)
Судебная система не дошла до этого уровня (добавлено
респондентом)
В РА ничего не делают (добавлено респондентом)
Затрудняюсь ответить/не знаю
ИТОГО

Количество
респондентов
404

%
28,7%

250

17,6%

203
155
101

14,1%
11,1%
7,2%

89

6,3%

57

4,1%

49

3,5%

44

3,2%

43

3,1%

7
1
1
1

0,5%
0,1%
0,1%
0,1%

1

0,1%

1
1
1408

0,1%
0,1%
100%

Уровень оптимизма в отношении искоренения коррупции среди
жителей был измерен при помощи ответов на вопрос: «Как Вы думаете,
возможно ли с помощью антикоррупционных мер снизить уровень
15

коррупции?». В результате опроса было получено 18% абсолютно
пессимистичных
чных ответов.
О частичной возможности снижения
коррупциогенности
заявили
38%
респондентов.
Уверенность
в
эффективности борьбы с коррупцией высказали 29% опрошенных и 15%
затруднились с ответом на данный вопрос (см. Диаграмма 7).
Диаграмма 7
Меры

134; 15%
256; 29%
165; 18%

Да, это возможно
Возможно частично
Нет, не возможно

343; 38%

Затрудняюсь ответить

Анализ эффективности предполагаемых антикоррупционных мер, по
мнению жителей, выявил значительную популярность мероприятий
связанных с ужесточением законодательства по борьбе с коррупцией (25,2%
в общем количестве ответов). Второе место, по данному рейтингу,
рейтинг
принадлежит ужесточению контроля распределения и расхода бюджетных
средств (15,7% в общем количестве ответов). На третьем месте формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение правовой
грамотности населения (12,6% в общем количестве ответов).
11,1%
считают
необходимым
повышение
эффективности
деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Пятую
позицию по популярности занимает необходимость шире освещать
антикоррупционную деятельность в СМИ (8,3% в общем количестве
ответов).
Далее,
лее, по нисходящей, следуют: повышение заработной платы
работникам
бюджетной
сферы
(7,2%);
необходимость
усилить
регламентированность действий чиновников при взаимодействии с
населением (6,8%); обеспечение открытости принятия решений органами
власти на размещение
мещение заказов на поставки товаров и услуг для
государственных (муниципальных) нужд (5,8%). Менее 5% в общем
количестве ответов сочли значимость меры связанной с повышением з/п
государственным (муниципальным) служащим (4,1%).
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Кроме этого, были озвучены такие меры, как: введение смертной
казни; конфискация имущества; пожизненно отстранять от занимаемых
должностей и др. (см. Таблица 8).
Таблица 8
Что на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы
коррупционеров
(взяточников)
стало
меньше?
(Несколько вариантов ответа)
Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией
Жестко контролировать распределение и расход
бюджетных средств
Формировать антикоррупционное мировоззрение,
повышать правовую грамотность населения
Повысить эффективность деятельности
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией
Шире освещать антикоррупционную деятельность в СМИ
Повысить з/п работникам бюджетной сферы
Регламентировать действия чиновников при
взаимодействии с населением
Обеспечить открытость принятия решений органами
власти на размещение заказов на поставки товаров и услуг
для государственных (Муниципальных) нужд
Повысить з/п государственным (муниципальным)
служащим
Другое
Смертная казнь (добавлено респондентом)
Затрудняюсь ответить/не знаю
Конфискация имущества (добавлено респондентом)
Всех уволить (добавлено респондентом)
Смертная казнь за взяточничество (добавлено
респондентом)
Не сталкивался (добавлено респондентом)
Пожизненно отстранять от занимаемых должностей
(добавлено респондентом)
Отрубить руки (добавлено респондентом)
Ничего (добавлено респондентом)
Необратимость наказания, лица и должности тут не
причем (добавлено респондентом)
Нужны хорошие председатели колхозов (добавлено
респондентом)
Открытость, проверки, народный контроль (добавлено
респондентом)
Предоставить власть органам самоуправления и
возможность контроля на районном уровне (добавлено
респондентом)
Принимать жесткие меры к коррупционерам (добавлено
респондентом)
Поменять судебную власть (добавлено респондентом)
Менять людей на их должностях (добавлено
респондентом)

Количество
респондентов
584

%
25,2%

365

15,7%

293

12,6%

256

11,1%

192
166

8,3%
7,2%

157

6,8%

136

5,8%

96

4,1%

23
16
5
4
3

0,9%
0,7%
0,3%
0,2%
0,1%

2

0,09%

2

0,09%

1

0,04%

1
1

0,04%
0,04%

1

0,04%

1

0,04%

1

0,04%

1

0,04%

1

0,04%

1

0,04%

1

0,04%
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Привлекать к уголовной ответственности (добавлено
респондентом)
Видеокамеры в каждый кабинет (добавлено респондентом)
Повысить з/п муниципальным служащим именно в
поселениях, а не в городе (добавлено респондентом)
Никак (добавлено респондентом)
Больше срок заключения (добавлено респондентом)
Всех в тюрьму (добавлено респондентом)
Увеличить рабочие места (добавлено респондентом)
ИТОГО

1

0,04%

1

0,04%

1

0,04%

1
1
1
1
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0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
100%

Анализируя результаты проведенного исследования, необходимо
актино внедрять
практику деятельности государственных органов
Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай
следующие меры:
использование «горячих линий» (телефонов доверия, электронных
почтовых ящиков) для сообщений о фактах коррупции, в том числе
анонимных;
проведение мониторинга СМИ по публикациям антикоррупционной
тематики;
размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности;
проведение регулярной антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов, принимаемых на территории региона;
проведение антикоррупционных мониторингов на основе опросов
общественного мнения.
Меры по противодействию коррупции в Республике Алтай,
предотвращению и урегулированию конфликта интересов на
государственной гражданской и муниципальной службе Республики
Алтай
Во исполнение Указа Президента от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах
по
совершенствованию
организации
деятельности
в
области
противодействия коррупции», в целях обеспечения в Республике Алтай
единой государственной антикоррупционной политики, Указом Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 9
октября 2015 года № 276-у создана Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай, председателем которой
является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики
Алтай.
Комиссия является основным органом, координирующим деятельность
Правительства Республики Алтай, государственных органов власти
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Республики Алтай и органов местного самоуправления по противодействию
коррупции, определяет основные направления деятельности по реализации
государственной антикоррупционной политики.
С момента создания проведено два расширенных заседания Комиссии,
с участием руководителей исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай и глав муниципальных образований в Республике Алтай
на которых рассмотрены важные вопросы организации работы по
противодействию коррупции в Республики Алтай.
Кроме этого, Указом Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай 9 октября 2015 года N 275-у «Об усилении
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай»,
для
реализации на территории Республики Алтай государственной политики в
области противодействия коррупции в Республике Алтай, в структуре
Управления административной работы и государственной службы Единого
аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай
создан отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений при
Главе Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай.
Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай проведен анализ результатов антикоррупционной работы
в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай за
2014 – 2015 годы. Для продолжения работы по реализации мер
антикоррупционной политики разработан план противодействия коррупции в
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 2016
– 2017 годы. Данный план одобрен Комиссией по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай и
утвержден
Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 31 декабря 2015 года № 818-рГ.
Во всех исполнительных органах государственной власти Республики
Алтай (17) приняты планы мероприятий по противодействию коррупции на
2016 – 2017 годы. Органами местного самоуправления муниципальных
районов республики (10) и Горно-Алтайского городского округа также
разработаны и реализуются планы в области противодействия коррупции.
В 2016 году, в целях исполнения пункта 10 Указа Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы», в план противодействия
коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики
Алтай на 2016 – 2017 годы внесены изменения, направленные на достижение
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции,
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минимизации
и (или) ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений. Уточненный план противодействия коррупции в
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 2016
- 2017 годы утвержден распоряжением Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 279рГ.
В свою очередь, исполнительными органами государственной власти
Республики Алтай проведена работа по корректировке своих планов по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы, с учетом мероприятий
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017.
Аналогичные
мероприятия
проведены
органами
местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай.
В 2015 году, как и в предыдущих периодах, продолжена работа по
совершенствованию региональной правовой базы по противодействию
коррупции.
С учетом требований антикоррупционного законодательства были
приняты новые и внесены необходимые изменения и дополнения в
действующие нормативные правовые акты Республики Алтай, в том числе:
Для корректировки государственной антикоррупционной политики в
Республике Алтай, в 2015 году было принято 9 нормативных правовых акта
Республики Алтай. Были приведены в соответствие с федеральным
законодательством 22 нормативных правовых акта Республики Алтай.
Законом Республики Алтай от 23 сентября 2015 года № 46-РЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»
были внесены изменения в:
1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О
государственной гражданской службе Республики Алтай» в части
установления положений по:
представлению гражданским служащим, замещающим должность
гражданской службы, включенную в перечень, указанный в части 1 статьи 8
Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной
гражданской службе Республики Алтай», сведений о своих расходах, а также
о расходах его 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 течении
календарного года, предшествующего году представления сведений, если
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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;
решению об осуществлении контроля за расходами гражданского
служащего, замещающего должность гражданской службы, включенную в
перечень, указанный в части 1 статьи 8 Закона Республики Алтай от 7 июня
2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики
Алтай»;
также вносятся правки редакционного характера;
2) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О
муниципальной службе в Республике Алтай» в части установления
положений по:
представлению муниципальным служащим, замещающего должность
муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в части 2
статьи 5.5 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О
муниципальной службе в Республике Алтай», сведений о своих расходах, а
также о расходах его 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 течении
календарного года, предшествующего году представления сведений, 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;
решению об осуществлении контроля за расходами муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, включенную
в перечень, указанный в части 2 статьи 5.5 Закона Республики Алтай от 18
апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай»;
3) в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О
государственных должностях Республики Алтай» в части установления
положений по:
установлению дисциплинарной ответственности лиц, замещающих
государственные должности, в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия и порядка увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия;
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уточнению ограничений, запретов и обязанностей, связанных с
замещением государственных должностей;
уточнению требований о предоставлении лицом, замещающего
государственную должность, сведений о расходах, а также о расходах его
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, 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;
решению об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
государственную должность;
4) Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О
противодействии коррупции в Республике Алтай» в части установления
положений по:
предоставлению лицом, замещающим муниципальную должность в
Республике Алтай на постоянной основе, сведений о его расходах, а также о
расходах его 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 течении
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;
решению об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
муниципальную должность в Республике Алтай на постоянной основе;
установлению ограничений, запретов и обязанностей, связанных с
замещением муниципальной должности в Республике Алтай на постоянной
основе;
установлению дисциплинарной ответственности лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, в виде увольнения
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(освобождения от должности) в связи с утратой доверия и порядок
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.
Законом Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 32-РЗ «О
закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими
поселениями в Республике Алтай» за сельскими поселениями закреплены
вопросы местного значения по осуществление мер по противодействию
коррупции в границах поселения.
В целях реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции» в
Республике Алтай:
1) Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 09.10.2015 № 275-у «Об усилении работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай» создан в структуре
Управления административной работы и государственной службы Единого
аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай отдел
по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай и
утверждено 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;
2) Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 9 октября 2015 года № 276-у «О комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай»
образована при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства
Республики Алтай комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Алтай, утверждено Положение о комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай и
Положение о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай вопросов, касающихся
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц,
замещающих государственные должности Республики Алтай, и
урегулирования конфликта интересов.
Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 7 декабря 2015 года 752-рГ утвержден состав комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай.
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В целях реализации антикоррупционной политики в Республике Алтай
Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 31 декабря 2015 года № 818-рГ утвержден План
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной
власти Республики Алтай на 2016 – 2017 годы.
В целях приведения республиканского законодательства на
соответствие федеральному законодательству вносились на постоянной
основе в следующие нормативные правовые акты Республики Алтай:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 21 октября 2009 года № 206-у «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы 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»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 266-у «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Алтай, и государственными гражданскими
служащими Республики Алтай сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и признании утратившим силу
Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 6 сентября 2006 года N 180-у»;
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»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 11 февраля 2010 года № 36-у «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Республики Алтай, государственных гражданских служащих Республики
Алтай и членов их семей на официальных сайтах государственных органов

24

Республики Алтай и предоставления этих сведений республиканским
средствам массовой информации для опубликования»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 27 августа 2010 года № 188-у «О Комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Алтай и урегулированию конфликта
интересов»;
Указ 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»;
Указ 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»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 24 октября 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)».
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц 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», Указом
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О
некоторых вопросах противодействия коррупции» Указом Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 2 сентября 2015
25

года
№ 261-у утвержден Перечень 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. Исполнительные органы
государственной власти Республики Алтай также разработали и утвердили
правовыми актами 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.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов
представляет
собой
вид
юридической
деятельности,
осуществляемой
в
целях
выявления
в
правовых
документах
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
установлены Федеральным законом от 17.07.2009 № 179-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов проводится:
- прокуратурой Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» в установленном Генеральной
прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации;
- федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в
соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в
порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации;
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- органами, организациями, их должностными лицами в соответствии
с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в порядке,
установленным 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 нормативных правовых актов
Республики Алтай и их проектов проводится в соответствии с Правилами и
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, и
постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 г. N 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».
В 2015 году Правительством Республики Алтай проведена работа по
выявлению и устранению несовершенства правовых норм Республики Алтай
и муниципальных образований.
Совместно с управлением Министерства юстиции Российской
Федерации в Республике Алтай и Прокуратурой Республики Алтай
проверено 636 проектов нормативных правовых актов, из них в 55 выявлены
коррупциогенные факторы. К моменту принятия нормативных правовых
актов все коррупциогенные факторы были исключены.
Кроме этого, по результатам проведенных проверок в 2015 году
внесены изменения в 37 нормативных правовых актов Республики Алтай в
сфере противодействия коррупции, в том числе в 5 законов Республики
Алтай.
Всего 2015 году антикоррупционной экспертизе подвергнуто 1344
нормативных правовых акта и их проекта.
В целях повышения эффективности деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов отделом по профилактике коррупционных и иных
правонарушений при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства
Республики Алтай ежеквартально проводится мониторинг деятельности
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комиссий государственных органов и органов местного самоуправления
Республики Алтай.
В 2015 году в государственных органах Республики Алтай проведено
16 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов. В ходе заседаний комиссий рассмотрено 24 вопроса:
• о представлении служащими недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – 14;
• о несоблюдении служащими требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов – 2;
• о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 2;
• о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора – 5;
• о невозможности выполнить требования о запрете отдельным
категориям лиц 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" в соответствующих случаях 1.
При этом комиссиями государственныхь органов Республики Алтай
выявлено 19 нарушений:
• требований о достоверности и полноте сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 17
случаях;
• об объективности и уважительности причин непредставления
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 1
нарушение;
• 1 нарушение требований к служебному поведению.
По результатам работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов к дисциплинарной ответственности
привлечен 1 государственный гражданский служащий.
По данным мониторинга в органах местного самоуправления
республики в 2015 году проведено 22 заседания комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено 4 вопроса:
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• о представлении муниципальными служащими недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – 2;
• о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 2.
При этом комиссиями выявлено 3 нарушения, о достоверности и
полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
По результатам работы муниципальных комиссий к дисциплинарной
ответственности привлечен 1 муниципальный служащих.
Результаты работы в 2015 году комиссий государственных органов и
органов местного самоуправления Республики Алтай по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов рассмотрены на заседании Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Алтай в декабре 2015 года.
Решением данной комиссии руководителям исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай и главам муниципальных
образований в Республике Алтай поручено активизировать работу комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению служащих и
урегулированию конфликта интересов, обновить нормативную правовую
базу деятельности комиссий в соответствии с действующим федеральным
законодательством и законодательством Республики Алтай, актуальными
методическими рекомендациями.
Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
размещается на официальных сайтах государственных органов и органов
местного самоуправления Республики Алтай, ежеквартально направляется в
аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе.
Развитие антикоррупционного просвещения, обучения и
воспитания на государственной гражданской и муниципальной службе
Республике Алтай в 2015 году.
Вопросы антикоррупционного просвещения граждан, воспитания у
граждан неприятия коррупционного поведения являются актуальными,
требуют пристального внимания власти.
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Этой теме посвящен отдельный раздел плана противодействия
коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики
Алтай на 2016 – 2017 годы, разработаны конкретные меры.
Цель
антикоррупционного
просвещения
заключается
в
информировании общественности о том, какие последствия несет за собой
коррупция и как она может повлиять на них и что они должны для этого
делать. Для улучшения работы в этом направлении Поручением Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19
ноября 2015 года № ПГ-376 определен Единый день проведения «прямых
линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции, которые проводятся 10-го числа последнего
месяца каждого квартала. В исполнительных органах госвласти и органах
местного самоуправления определены лица, отвечающие за работу «прямых
линий», им оказывается необходимая методическая помощь.
Необходимо учитывать, что антикоррупционное воспитание надо
начинать со школьной скамьи, в образовательных организациях общего и
дополнительного образования. В наших школах активно используются такие
меры как тематические уроки и конкурсы, классные часы. Для
антикоррупционного просвещения школьников привлекаются работники
прокуратуры, полиции, других правоохранительных ведомств.
Проводится работа, направленная на повышение уровня просвещения
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих
Республике Алтай по вопросам противодействия коррупции, в также
повышения престижа государственной службы.
В 2015 году обучение по антикоррупционной тематике прошли 24
государственных гражданских служащих (+266% к 2014 году) и 35
муниципальных служащих (+388%). В целях обучения мы используем
ресурсы местных образовательных организаций, а также учреждений
высшего образования, находящихся за пределами республики.
Кроме этого, для просвещения государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих проводятся различные семинарысовещания, тематические «круглые столы», на которых рассматриваются
актуальные вопросы противодействия коррупции. Всего в 2015 году
государственными органами и органами местного самоуправления
Республики
Алтай
проведено
182
мероприятия
правовой
и
антикоррупционной направленности.
Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай готовятся необходимые памятки, методические пособия и
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рекомендации, социальная реклама по антикоррупционной тематике. Для
распространения этой информации активно используются официальные
ресурсы государственных и муниципальных органов республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В Республике Алтай реализуется комплексная система мероприятий,
направленная на совершенствование государственной гражданской службы.
В том числе используется такой мотивационный фактор, как возможность
получения дополнительного профессионального образования (с сохранением
на этот период замещаемой должности гражданской службы и денежного
содержания) посредством профессиональной переподготовки, курсов
повышения квалификации.
За последние два года Правительством Республики Алтай организовано
обучение 228 гражданских служащих, из них по программе повышения
квалификации – 219, профессиональной переподготовки – 9.
Внедряем различные формы обучения государственных служащих. В
2015 году 20 государственных гражданских служащих Республики Алтай
получили дополнительное образование по дистанционной форме.
Для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы формируем кадровый резерв Республики Алтай. Кадровый резерв
формируется как из опытных, способных и перспективных гражданских
служащих Республики Алтай, так и из лиц, не состоящих на государственной
гражданской службе, отвечающих требованиям, предъявляемым к
соответствующим должностям, потенциально способных и профессионально
подготовленных к эффективному исполнению должностных обязанностей.
На начало 2016 года в кадровом резерве Республики Алтай для
замещения должностей категории «руководители» высшей и главной группы,
категории «специалисты» ведущей группы состоит 57 человек, из них
государственных гражданских служащих – 35, граждан – 22.
Не менее важной является работа органов государственной власти и
органов местного самоуправления, направленная на активизацию
информационной политики в области противодействия коррупции,
обеспечение
открытости
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Республики Алтай и органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай.
В соответствии с поручением Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай подразделы по вопросам противодействия
коррупции на официальных сайтах государственных органов и органов
местного самоуправления в Республике Алтай приведены в соответствие с
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Едиными требования к размещению и наполнению подразделов
официальных сайтов в сети «Интернет», посвященных вопросам
противодействия коррупции, разделы «Противодействие коррупции» на
официальных сайтах органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Руководителям государственных органов Республики Алтай и главам
органов местного самоуправления в Республике Алтай поручено
организовать работу по информированию населения об антикоррупционной
работе органов через официальные сайты
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Обеспечение открытости и доступности государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Республики Алтай,
является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства
республики. В том числе активно внедряется антикоррупционный принцип
«одного окна» на базе автономного учреждения Республики Алтай
«Многофункциональный
центр
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ РА «МФЦ»).
В 2015 году в Республике Алтай завершено формирование филиальной
сети АУ РА «МФЦ», и теперь филиалы центра находятся во всех 11
муниципальных районах республики. С целью более широкого охвата
сельского населения в крупных селах республики действует 36
территориальных обособленных структурных подразделений АУ РА «МФЦ».
В 2015 году АУ РА «МФЦ» и его подразделения предоставили
населению республики свыше 177 тысяч государственных и муниципальных
услуг, в 2014 году – 113 тысяч.
В 2016 году, с целью уменьшения коррупционных рисков при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, необходимо
расширить перечень услуг, предоставляемых АУ РА «МФЦ»
предпринимателям республики по принципу «одного окна».
Результаты
работы,
направленной
на
снижение
административных барьеров, административного давления на бизнес
Республики Алтай, исключения коррупционного сдерживания
предпринимательства в Республике Алтай
Исполнительными органами государственной власти Республики
Алтай, иными государственными органами и территориальными органами
федеральных органов государственной власти Российской Федерации в
Республике Алтай последовательно проводится работа, направленная на
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снижение административных барьеров на бизнес Республики Алтай, в том
числе в рамках реализации плана мероприятий (далее - «дорожная карта»)
внедрения в Республике Алтай лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Одним из этапов Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации является «Административное
давление на бизнес», с тремя количественными показателями:
1. Количество запрошенных дополнительных документов у
предприятий в год – данный показатель характеризует информацию по
выявлению необоснованного вмешательства в предпринимательскую
деятельность при проведении плановых проверок со стороны надзорноконтрольных органов государственной власти Республики Алтай.
2. Среднее количество проверок в год – характеризует информацию по
количеству внеплановых проверок в отношении одного респондента (одного
субъекта предпринимательства). Направлена на выявление и снижение
незаконных
внеплановых
проверок
в
отношении
субъектов
предпринимательской деятельности Республики Алтай.
3. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов
власти или естественных монополий – характеризует информацию по
выявлению коррупции должностными лицами органов государственной
власти Республики Алтай и необоснованного давления со стороны
естественных монополий, осуществляющие свою деятельность на
территории Республики Алтай.
Ответственными органами государственной власти Республики Алтай
за реализацию в республике «дорожной карты» по направлению
«Административное давление на бизнес» определены Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай и Аппарат
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. В
2015 году была создана межведомственная группа по данному направлению.
Для
мониторинга
динамики
значений
вышеперечисленных
показателей, а также для получения мнений предпринимателей в 2015 году
проводились различные мероприятия.
Так, в 2015 году в 6 муниципальных районах республики были
проведены выездные встречи с предпринимательским сообществом. В
мероприятиях приняли участие уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай, представители исполнительных
органов государственной власти Республики Алтай, территориальных
органов федеральных органов государственной власти Российской
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Федерации в Республике Алтай, а также органов местного самоуправления
муниципальных образований.
На
встречах
озвучены
наиболее
острые
проблемы
предпринимательского сообщества, в том числе по контрольно-надзорным
мероприятиям и по выявлению административных барьеров для развития
малого и среднего бизнеса на территории Республики Алтай.
С целью получения объективной информации об административном
давлении на бизнес, оценки уровня коррупционного воздействия на бизнес,
проведены социологические опросы среди представителей бизнеса в форме
заполнения анкеты2. Опросы проводились в форме телефонного интервью, а
также заполнения анкеты (на бумажном носителе, в электронном). Выборка
опроса, проведенного в 11муниципальных образованиях Республики Алтай
составила более 120 предпринимателей. Опрашивались собственники и
руководители высшего звена компаний (директора и их заместители) в
сферах туризма, сельского хозяйства, торговли и услуг.
К основным видам деятельности организаций, которые возглавляют
респонденты, относятся туризм (28% ответов), сельское и лесное хозяйство
(35%) и розничная торговля (16%), другие – 24%.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Оцените, пожалуйста, объем общей административной нагрузки на Ваш бизнес
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответов
Менее 3% от выручки
От 3 до 5%
От 5 до 10%
От 10 до 20%
Более 20%
Итого:

В среднем по РФ
0
4,2
10,4
33,4
52,0
100,0

2

Полная информация о проведенном социологическом опросе размещена на официальном
интернет-портале Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе
«Противодействие коррупции», а также на официальном сайте уполномоченного по защите прав
предпринимателей Республике Алтай.
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0%

4%
11%

52%

Менее 3% от выручки

33%

От 3 до 5%

От 5 до 10%

От 10 до 20%

Более 20%

Согласно
результатам
опроса,
количество
запрошенных
дополнительных документов у предприятий в год составила 1,1 шт. в год.
По словам опрошенных, более чем у 50% предпринимателей
Республики Алтай за 2015 год не было проверок. Следует отметить, что 40%
респондентов заявилио проходивших проверках от 1 до 3 раз. Среднее
количество проверок в год 1,4 шт. в год.
По мнению бизнесменов Республики Алтай, для ведения
предпринимательской
инимательской деятельности максимальные административные
барьеры им создали такие ведомства, как Федеральная налоговая служба
России (38% опрошенных), Роспотребнадзор (32%) и МЧС России (22%).
Также проведен выборочный опрос представителей бизнеса по
показателю – доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со
стороны органов власти.
На вопрос: «Сталкивались ли Вы с коррупцией?» 24 респондента
(30%) ответили « да», 33 (41,5%) ответили «нет», 23 респондента (28,75%)
затруднились ответить.
Согласно
о предоставленной информации Прокуратуры Республики
Алтай, органами государственного и муниципального контроля Республики
Алтай в 2015 году проведено 4892 проверки (в том числе в отношении
малого и среднего бизнеса – 2747), из них внеплановых – 2794 (в том числе в
отношении малого и среднего бизнеса – 1639), в том числе 23 согласованных
с прокурором.
Анализ количества проведенных плановых и внеплановых проверок в
2015 году по сравнению с 2014 годом свидетельствует об их уменьшении на
2,31%, в том числе плановых
ановых на 17,1%. Тем не менее, на фоне общего
снижения наблюдается увеличение количества внеплановых проверок.
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Год/вид проверок

2012

2013

2014

2015

Относит. изменен.
2015 г. к 2014 г.

Плановые
проверки

3566

2551

2531

2098

- 17,1%

Внеплановые
проверки

2956

2572

2477

2794

+ 12,8%

Всего

6522

5123

5008

4892

- 2,31%

Анализ количества проведенных проверок
2012-2015 гг.
2015

2794

2098
2477
2531

2014

2572
2551

2013

2956

2012
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2500

3566
3000

3500

4000
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По результатам осуществления в 2015 году надзора в сфере защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры
выявлены 1697 нарушений закона, с целью устранения которых принесено
215 протестов на незаконные правовые акты, по выявленным нарушениям
вынесено 372 представления, по результатам которых 220 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушений закона
предостережено 10 должностных ли
лиц,
ц, 30 лиц привлечено к
административной ответственности, в суды направлено 35 исковых
заявлений, по результатам прокурорских проверок в следственные органы
направлено 4 постановления в порядке п.2 ч.2. ст. 37 УПК РФ, возбуждено 2
уголовных дела.
Выявлялись незаконные правовые акты, которые требуют от
предпринимателей ряд документов, не предусмотренных федеральным
законодательством, а также в нарушении закона устанавливают основания
для отказа в предоставлении муниципальной услуги; административные
регламенты
ы предоставления различного вида услуг не соответствует
федеральному законодательству, в частности в сроки оказания услуг,
порядков их предоставления, не предусматривает электронный способ
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подачи
заявления;
административные
регламенты
осуществления
государственного (муниципального) контроля надзора
противоречат
установленным требованиям.
Административное давление оказывалась на предпринимателей при
получении разрешений на строительство и предоставлении технических
условий подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения земельного участка.
В 2015 году в ходе проверки обеспечения доли участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в государственных и
муниципальных закупках, а также в закупках государственных корпораций
органами прокуратуры выявлены нарушения в виде несоблюдения
отдельными заказчиками соответствующего объема закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций; не размещения отчетов; указания неверного совокупного
годового объема закупок в размещенных отчетах.
Проведена масштабная работа по анализу законодательной базы
деятельности бизнеса в регионе. В Республике Алтай действует более 50
нормативных правовых актов, в целом или в части отдельных норм
регулирующих вопросы в сфере содействия развитию предпринимательства.
По результатам юридических экспертиз установлено, что данные
нормативные правовые акты не содержат норм, противоречащих
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству.
С 2014 года в республике заработал механизм оценки регулирующего
воздействия, принятых и принимаемых нормативных правовых актов, в
рамках которого перед принятием нормативного акта, затрагивающего
интересы предпринимателей, в обязательном порядке проводятся
консультации с представителями бизнеса. По итогам рейтинга
эффективности процедур оценки регулирующего воздействия, проведенного
федеральным центром, Республика Алтай заняла 46 место среди субъектов
РФ, что свидетельствует о положительной оценке деятельности данного
института со стороны федерального центра.
Одно из направлений стимулирования деловой активности, которое
реализовывалось в 2015 году – снижение налоговой нагрузки для бизнеса,
предусматривающее:
• предоставление двухлетних «налоговых каникул» для начинающих
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и
научной сферах;
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• расширение перечня видов деятельности для ИП, применяющих
патентную систему налогообложения.
Соответствующие законы приняты Государственным Собранием – Эл
Курултай Республики Алтай.
Важным направлением деятельности государственных органов
Республики Алтай и органов местного самоуправления является поддержка
малого и среднего бизнеса. В 2015 году государственную поддержку
получили 4555 субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
объеме 756,6 млн. рублей.
Особое направление в рамках повышения деловой активности в
Республике Алтай - развитие государственно-частного партнерства (ГЧП).
По состоянию на 1 января 2016 года в реализацию инвестиционных
проектов в рамках ГЧП инвесторами вложено 8,6 млрд. рублей частных
инвестиций, что превышает вложения республиканского бюджета на
государственную поддержку указанных проектов более чем в 6 раз.
При успешной реализации проектов регионального значения
инвесторами планируется вложений частных инвестиций около 30 млрд.
рублей. Количество созданных постоянных рабочих мест по проектам ГЧП
на 1 января 2016 года составило 951 единицу. К концу реализации проектов
планируется создание еще 858 рабочих мест.
Инвесторами, реализующими инвестиционные проекты регионального
значения, за периоды с начала реализации проектов уплачено налогов во все
уровни бюджетов в размере более 550 млн рублей, что превышает размер
предоставленных налоговых льгот более чем в 2 раза. При выходе на
проектную мощность размер налоговых отчислений по инвестиционным
проектам регионального значения составит более 700 млн. рублей ежегодно.
Несмотря на значительную работу, проделанную государственными
органами и органами местного самоуправления, анализ результатов
количественных
показателей
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2014 – 2015
годы свидетельствует об увеличении административного давления на бизнес
в Республике Алтай в 2015 году:
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Наименование показателя

Результаты
за 2014 год

Результаты
за 2015 год

Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия в год
Среднее количество контрольно-надзорных
мероприятий в год
Доля компаний, столкнувшихся с давлением
со стороны органов власти или естественных
монополий

1,76 шт./год

1,86 шт./год

Лучшее
значение по
субъектам
РФ
0,55

1,98 шт./год

2,33 шт./год

1,48

25,58 %

28.40%

10,77

Статьей 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции» установлен запрет на ограничивающие конкуренцию акты и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных
органов или организаций, организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, а также государственных
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации.
Таким образом, положениями данной статьи для органов власти
исключена возможность коррупционного сдерживания предпринимательства
и установлен запрет административного давления на бизнес, создания
административных барьеров для хозяйствующих субъектов.
Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике
Алтай за 2015 год было возбуждено 18 дел по признакам нарушения
требований статьи 15 Закона «О защите конкуренции». При этом по
результатам принятых решений о наличии нарушений статьи 15 Закона «О
защите конкуренции» было выдано 14 предписаний об устранении
нарушений антимонопольного законодательства.
В 2015 году были выявлены антиконкурентные акты и действия
(бездействия) со стороны органов исполнительной власти Республики Алтай
и органов местного самоуправления на товарных рынках: на рынке
предоставления рекламных услуг; на рынке предоставления коммунальных
услуг;
при
предоставлении
муниципальных
услуг
по
выдаче
градостроительных планов земельных участков и по выдаче разрешений на
установку рекламных конструкций; при проведении процедуры
предоставления земельных участков; при предоставлении государственной и
муниципальной преференции.
Федеральным законом от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции» также установлены требования к торгам, запросу котировок
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цен на товары, запросу предложений, порядку заключения договоров в
отношении государственного и муниципального имущества (статьи 17,17.1).
Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике
Алтай возбуждено и рассмотрено по 1 делу по факту нарушения требований
статьей 17 и 17.1 Закона «О защите конкуренции», по результатам принятых
решений выдано 1 предписание об устранении нарушений антимонопольного
законодательства (статья 17).
За нарушение ст. 15, 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» предусмотрена административная ответственность
по статье 14.9 КоАП РФ - действия (бездействие) должностных лиц
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций,
государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые
недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению
свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической
деятельности.
По статье 14.9 КоАП РФ управлением в 2015 году привлечено к
административной ответственности 8 должностных лиц органов
исполнительной власти и местного самоуправления на общую сумму 90 тыс.
руб.
Осуществляется контроль по соблюдению заказчиками требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
По результатам рассмотрения 163 жалоб было выявлено: 86 закупок
проведены с нарушениями Закона о контрактной системе, и выдано 61
предписание об устранении нарушений.
В структуре нарушений, выявленных в ходе проверочных
мероприятий, большую часть составляют необоснованное установление
требований к первой или второй части заявок, необоснованные требования к
участникам закупки, размещение информации с грубыми нарушениями
(разночтивая информация о сроках подачи заявок, преимуществах, сроках
действия контракта), неправильный выбор способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
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В 2015 году по статьям 7.29-7.32 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
было
возбуждено
66
административных дел, вынесено 55 постановлений о наложении
административных штрафов, сумма наложенного штрафа составила 1 091
тыс. руб., сумма уплаченного штрафа 1074,0 тыс. руб., что составляет 98,4
%.
Основная часть административных правонарушений совершена при
осуществлении закупок для нужд муниципальных образований.
Взаимодействие Правительства Республики Алтай с органами
прокуратуры Республики Алтай в сфере противодействия коррупции
В целях повышения эффективности взаимодействия в сфере
противодействия коррупции в Республике Алтай прокуратура Республики
Алтай и Правительство Республики Алтай заключили 9 декабря 2016 года
Соглашение о порядке взаимодействия прокуратуры Республики Алтай с
Правительством Республики Алтай в сфере противодействия коррупции.
Соглашение определяет общие условия взаимодействия прокуратуры
Республики Алтай с Правительством Республики Алтай при осуществлении
полномочий в сфере противодействия коррупции.
Задачами взаимодействия прокуратуры Республики Алтай с
Правительством Республики Алтай являются:
повышение эффективности противодействия коррупции в органах
государственной власти Республики Алтай;
осуществление регулярного обмена информацией по вопросам
противодействия коррупции.
Взаимодействие осуществляется в форме проведения совместных
мероприятий, взаимного обмена информацией.
Обмен информацией осуществляется с учетом требований
федерального законодательства о государственной тайне и персональных
данных.
В целях дальнейшего развития системы противодействия коррупции и
повышения
ее
эффективности
реализация
государственной
антикоррупционной политики на территории Республики Алтай в 2016 году
будет продолжена по направлениям, определенным Национальной стратегией
противодействия коррупции и Национальным планом противодействия
коррупции на 2016-2017 годы и направлена на решение следующих
основных задач:
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• реализация
требований
федерального
законодательства,
направленного
на
совершенствование
организационных
основ
противодействия коррупции в Республике Алтай;
• повышение эффективности противодействия коррупции в органах
исполнительной власти, местного самоуправления Республики Алтай,
обеспечение контроля за организацией работы в данном направлении;
• повышение эффективности противодействия коррупции в
отдельных сферах государственного управления в Республике Алтай;
• обеспечение эффективной деятельности комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай;
• совершенствование
правовых
основ
и
организационных
механизмов выявления и предотвращения конфликта интересов у лиц,
замещающих должности, замещение которых предусматривает принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
• совершенствование
правовых
основ
и
организационных
механизмов по вовлечению государственных и муниципальных учредений
(организаций) в деятельность по противодействию коррупции в соответствии
с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЭ «О противодействии коррупции»
• повышение
эффективности
взаимодействия
органов
исполнительной власти, местного самоуправления Республики Алтай и
средств массовой информации в области противодействия коррупции и ее
совершенствование.

Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции
в Республике Алтай
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