УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Во исполнение письма от

|2.2019 JYg 600 управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры IIредоставляет отчет за 2019 год об исполнении государственной программы Алтайского края <Противодействие коррупции в Алтайском крае)) на 201.'7 -202l
годы, утвержденной постановлением Администрации края от 0|.|2.2016
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Приложение к письму
управления Алтайского KpaJ{
по развитию предпринимательства
и ры ночной инфрастр}ктурд ,
от,ъ |? Lcl' N}Ц,Сr/пА/5rli
Отчет управления Аптайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфрастрlтсryры
об исполнении государственной программы Алтайского края <<Противодействие коррупции в Алтайском крае> на
2017-202| годы, утвержденной постановлением Админис,грации края от 01.12.2016 Ns 413 за 2019 год.
Наименование мероприятия
Меропри ятие |.2.

Проведенные мероприятия
Проекты нормативных правовых актов управления Алтайского края по
Подготовка в установленном порядке развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
проектов нормативных правовых актов (далее - <Управление>>), направленные на противодействие коррупции,
Алтайского края, направленных на разрабатываются в соответствии с требованиями федерального и
противодействие коррупции, в том числе регионаJIьного законодательства. Общее количество подготовленных
внесение изменений в действующие проектов нормативно правовых актов за отчетный период составило 19
нормативные правовые акты Алтайского единиц.

краявсоответствиисдинамикой
федерального законодательства.

В

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 Nq l72-ФЗ (Об
Проведение
антикоррупционной антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
экспертизы проектов нормативных нормативных правовых актов) и законом Алтайского края от 09.11.2006
правовых актов и иных документов.
J\Г9 I22-ЗС
правотворческой деятельности)
целях выявления
коррупциогенных факторов и их последующего устранения специапистами
Управления проводится антикоррупционная экспертиза как проектов так и
действующих нормативных правовых актов.
В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проекты нормативных правовых актов Управления
р€Lзмещаются на официальном сайте Правительства Алтайского края.
Мероприятие 1.3.

(О

в

Проекты нормативных правовых актов Управления размещаются также
на официальном сайте Управления в сети Интернет в целях общественной
и независимой экспертиз, в том числе проекты приказов о внесении
изменений в действующие административные регламенты, разработчиком
которых является Управление, в соответствии с постановлением
Администрации Алтайского края от 04.05.2011 Ns 24З (О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций, а также
проведения экспертизы их проектов)>.
Общим отделом Управления в отчётном периоде 2019 года проведена
антикоррупционная экспертиза З2 проектов нормативных правовых актов,
в том числе 19 проектов Управления. В отношении указанных проектов
правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенных факторов не выявлено.
Утвержденные правовые акты
Управления направлены
уполномоченные органы в соответствии с действующим порядком, а также
рzвмещены на официальном сайте Правительства Алтайского края и
Управления.
Мероприятие 1.6.
IVIониторинг

правоприменительной

практики по результатам встугIивших

в

законную силу
судов,
решений
арбитражных судов о
признании

недействительными
ненормативных
правовых актов, незаконными решений и
(бездействия)
органов
действий
исполнительной власти Алтайского края,
их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и

Вступившие в

законную силу решения суда
недействительными ненормативных правовых актов,

решений и действий (бездействий) Управления отсутствуют.

признании
незаконными

4

причин
выявленных
устранению
нарушений, а также мер прокурорского
реагирования в отношении органов

исполнительной власти Алтайского края,
их должностных лиц.

Мероприя,гие 2.2.

Правовое и методическое обеспечение
государственными
гражданскими служащими, лицами,
государственную
поступающими на
гражданскую службу Алтайского края,
сведений о доходах, расходах, об
и
имуществе
обязательствах
имущественного характера. Методическое
и консультационное обеспечение органов
местного самоуправления по вопросам
муниципальными
представления
служащими и лицами, поступающими на
муниципаJIьную службу в Алтайском крае,
указанных сведений.
представления

В

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 j\Ъ 273-ФЗ (О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам>, Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 J\Ъ 557 (Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имушtестве и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>>, законом
Алтайского края от 28.10.2005 Jф 78-ЗС <О государственной гражданской
службе Алтайского края)), приказом Управления от 02.\2.2019 Jф 4ЗlГIрl1'2\
(Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры, замещение которых связано с коррупционными
рисками)) утвержден перечень должностей, установленных в Управлении,
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, с учетом рекомендаций,
изложенных в письме Минтрула России от 25.12.2014 J\Ъ 18-0/10/В-89В0 (О
проведении федеральными государственными органами оценки
коррупционных рисков>).
!олжностные лица Управления, ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в Управлении, при оформлении
государственно-служебньж отношений с гражданскими служащими,

осуществляли контроль представления гражданскими служащими
претендующими на замещение должностей государственной службы
Алтайского края в Управлении, сведений о доходах, имуществе и
Меропри ятие

обязательствах имущественного характера.

2.З

За отчетный период в отношении четырех государственных

.

Проведение
ан€Lпиза
и
проверок гражданских служащих Управления проведено четыре проверки по
и
полноты сведений о вопросам достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
достоверности
об
имуществе
и обязательствах обязательствах имущественного
доходах,
характера. Мер
юридической
имущественного
характера, ответственности к государственным |ражданским служащим Управления
представляемых лицами, замещающими не применялось.
государственные должности Алтайского
края,

муниципzLпьные
края,
для

Алтайского

должности
которых

законодательством не
предусмотрено иное, государственными
гражданскими служащими Алтайского

действующим

краевых
государственных учреждений, главами
местных администраций по контракту.
Меропри ятие 2.4.
Приказом Управления от 02.|2.20|9 JVg 4ЗlПрll2l (Об утверждении
Проведение анализа перечней должностей Перечня ДолжностеЙ государственноЙ гражданскоЙ службы в управлении
государственной гражданской службы Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
Алтайского края, замещение которых инфраструктуры, замещение которых связано с коррупционными рисками)>
связано с коррупционными рисками, в утвержден перечень должностей, установленных в Управлении, при
целях их актуаJIизации и оценки замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
обоснованности включения в перечень представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
каждой конкретной должности.
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, с учетом рекомендаций,
изложенных в письме Минтруда России от 25.|2.2014
Jф
края,

руководителями

Меропри ятие 2.5 .
Проведение анzLпиза соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений.

Мероприятие 2.6.
Организация

информирования,
консультирования и обучения лиц,
замещающих
государственные
и
муниципальные должности Алтайского

края,

государственных |ражданских
служащих Алтайского края по вопросам

соблюдения требов аний законодательства в
сфере противодействия коррупции.

18-0/10lB-8980 <О проведении федеральными государственными органами
оценки коррупционных рисков)).
Проведение анализа соблюдения запретов, о|раничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, проводится общим
отделом Управления в соответствии с действующим законодательством.
За отчетный период от государственного гражданского служащего
Управления поступило одно обращение в целях скJIонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии со статьей 9 Федеральный закон от 25.12,2008 Ns 273-ФЗ
<О противодействии коррупции)) материалы проверки по данному факту
переданы в прокуратуру Алтайского края.
За отчетный период не возникЕLпо случаев несоблюдения гражданскими
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции.
Установленных фактов коррупционных правонарушений со стороны
государственных гражданских служащих Управления за отчетный период
не выявлено.
В Управлении за отчетный период были проведаны такие
р€въяснительные мероприятия как
информирование гражданских служащих об изменении законодательства
в сфере противодействия коррупции, с целью разъяснения положений
нормативных правовых актов;
индивидуагIьные беседы и консультации) проводимые начапьниками
отделов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков, профилактики коррупционных правонарушений. В
соответствии с подпунктом <б>> пункта З Указа Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 J\Ъ 378 (О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годыD и статьей б Закона Алтайского края от
03.06.2010 JФ 46-ЗС <О противодействии коррупции в Алтайском крае),
:

прик€вом

от

19.0б.2016 JЮ 4ЗlПР175, утвержден ГIлан
МеРОПРИятиЙ по противодеЙствию коррупции в управлении Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на
20|9 2021 годы, отчеты о ходе его реализации замещаются на
Мероприятие 2.7.

Организация ((прямых линий>>, интернет-

форумов с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения.

Меропри ятие 2.9.

Управления

официальном сайте Управления.
На официаJIьном интернет-сайте Управления

<Обратная
связь для сообщения о фактах коррупции) раздела <<противодействие
КОРрУПции)) ук€вана контактная информация, а также способы, которыми
граждане могут сообщить о фактах коррупции.
Сообщений о фактах коррупции в отчетном квартале не поступ€шо.
<Прямых линий>> с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности Управления, не
проводилось.

В отчетном периоде уведомлений от сторонних организаций о
соблюдения заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности

Проведение
анzL.Iиза
гражданами, замещавшими должности гражданской службы
государственной гражданской службы
Алтайского края, ограничений при
заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы
Алтайского края трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федера-пьным
законодательством. Пр"
выявлении
нарушений информацию направлять в

прокуратуру Алтайского края.
Мероприятие 2.1l.

в подразделе

в Управлении, не поступало.

Квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих
Включение вопросов на
знание Управления не проводятся. Проверка знаний антикоррупционного
антикоррупционного законодательства при законодательства осуществляется при проведении конкурса на замещение
проведении квалификационного экзамена ракантных должностей, вопросы на тему противодействия коррупции

государственных |ражданских служащих задаются кандидатам в устной форме.
Алтайского края.
Мероприятие 2.1З.
В целях повышения эффективности контроля за соблюдением лицами,
Организация и проведение мероприятий по замещающими должности государственной гражданской службы
дополнительному профессиональному Алтайского края, требований законодательства Российской Федерации о

образованию

государственных противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
гражданских (муниципальных) служащих, урегулирования конфликта интересов заместитель нач€UIьника общего
в должностные обязанности которых отдела управления прошел обучение в ФГБОУВО (АГУ) по
включены обязанности по исполнению дополнительноЙ профессиональноЙ программе <Государственная политика
антикоррупционного законодательства.
в сфере противодеЙствия коррупции в системе государственного
управления)), в объеме 24 часов.
IVIероприятие 3.3.
На официальном сайте Управления в разделе <Противодействие
Обеспечение оперативного размещения в коррупции) размещается акту€Lльная информация, посвященная данной
подразделах официzLпьных сайтов органов теме, в том числе информация об исполнении мероприятий
исполнительной власти Алтайского края государственной программы Алтайского края <Противодействие
информационных
матери€uIов,
коррупции в Алтайском крае> на2017-2021 годы.
посвященных вопросам противодействия
коррупции.
Мероприятие 3.8.
В Управлении организована системная работа по формированию у
Содействие институтам гражданского гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции.
общества
в
проведении
Проводится целенаправленная разъяснительная работа со всеми
антикоррупционнои пропаганды, правовом категориям служащих. На плановой основе организовано проведение
информировании
и
просвещении тематических занятий с вновь принятыми гражданскими служащими
населения.
Управления по вопросам противодействия коррупции. Темы занятий: о
выполнении требований к служебному поведению; о соблюдении
ограничениЙ и запретов, связанных с прохождением государственноЙ
гражданскоЙ службы; об ответственности за нарушение требованиЙ, за
несоблюдение ограничений изапретов на гражданской службе.
В целях обеспечения информационной открытости, вся информация о
деятельности Управления в сфере противодействия коррупции

}rIероприятие З.9.

Обеспечение рассмотрения на заседаниях
общественных советов, созданных при
органах
исполнительной
власти
Алтайского края, результатов ре€Lлизации
настоящей
программы
органами
исполнительной власти Алтайского края, а
также иных планов противодействия
коррупции.
Мероприятие 4.6.
Обеспечение в установленном порядке
контроля за исполнением заключенных
государственных контрактов, проведение
мониторинга исполнения указанных
контрактов (их отдельных этапов).
Мероприятие 5.1.

размещается на официальном сайте Управления.
В отчетный период мероприя^гия не проводились.

В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

Обеспечения государственных нужд, Управлением организуется приемка и
Экспертиза поставленного товара, выполненных услуг (работ). В отчетном
ПеРиОДе Управлением заключено 46 контрактов, опJIата производится в
Установленные сроки, кредиторской задолженности нет, судебные споры
по взысканию неоплаченных сумм отсутствуют.
СлУчаев несоблюдения в отчетном периоде запретов, ограничений и

Обеспечение контроля за применением требованиЙ, установленных в целях противодеЙствия коррупции, в том
предусмотренных законодательством мер числе мер по предотвращению и (или) уреryлированию конфликта
юридической ответственности в каждом интересов в Управлении не выявлено.

случае
несоблюдения
запретов,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.
Предание гласности каждого случая
несоблюдения указанных требов аний.
Мероприятие 5.3.
Сообщения граждан и организаций о фактах совершения коррупционных
Проверка сообщений граждан и ПРавОнарУшениЙ государстренными гражданскими служащими Управления
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организаций о фактах совершения
правонарушений
коррупционных
гражданскими
государственными
служащими.
Мероприятие 6.1.

Мониторинг

мероприятий

в отчетный период не поступаJIи.

Мониторинг мероприятий по противодействию коррупции проводится

по Управлением ежеквартаJIьно.
Нарушений в сфере противодействия коррупции за истекший период не
противодействию коррупции, проводимых
в органах исполнительной власти и органах выявлено.
местного самоуправления Алтайского края.

