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                ПЛАН  РАБОТЫ 

            Комиссии по противодействию коррупции при Администрации  

                    города Горно-Алтайска на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Дата 

рассмотрения 

вопроса 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

Форма 

реализации 

1 О результатах проверок по осуществлению контроля 

 в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  

в отношении заказчиков, контрактных служб,  

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок за второе полугодие  2022 года 

 

1 квартал МУ «Финансовое 

Управление      

администрации 

муниципального 

образования    города 

Горно-Алтайска 

Доклад 

2 О соблюдении муниципальными служащими  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов либо, исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции,  в 2022 году 

1 квартал Организационно-

документационный 

отдел Администрации 

города Горно-Алтайска» 

Доклад 

3 Ответственность муниципальных служащих в сфере 

противодействия коррупции и увольнение в связи  

с утратой доверия 

1 квартал Прокуратура города 

Горно-Алтайска 

Доклад 



4 Новеллы законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

 

2 квартал  Прокуратура города 

Горно-Алтайска  

Доклад 

5 Об обеспечении прозрачности работы и исключения фактов 

коррупции при распределении и предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

2 квартал Отдел экономики и 

трудовых отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

Доклад  

6 Об исполнении требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» как меры 

реализации антикоррупционных мероприятий 

2 квартал  Отдел развития ЖКХ и 

городской среды 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

Доклад 

7 Организация работы по профилактике коррупции 

 в подведомственных учреждениях 

3 квартал  Прокуратура города 

Горно-Алтайска  

 

Доклад 

8 О результатах проверок по осуществлению контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок за первое полугодие   

2023 года  

3 квартал МУ «Финансовое 

Управление      

администрации 

муниципального 

образования  города 

Горно-Алтайска» 

Доклад 

9 Об итогах проведения анализа сведений о доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, представленных в 2023 году  

за отчетный 2022 год 

3 квартал Организационно-

документационный 

отдел Администрации 

города Горно-Алтайска 

Доклад 

10 О результатах проведения антикоррупционной экспертизы 4 квартал Юридический отдел Доклад 



муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, 

принимаемых в 2023 году 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

11 Об утверждении плана работы комиссии на 2024 год 4 квартал Организационно-

документационный 

отдел Администрации 

города Горно-Алтайска  

Доклад 

 

 

 

Секретарь Комиссии по противодействию  

коррупции при Администрации города Горно-Алтайска               Е.В. Капитонова 

 

 

 

 


