
ОТЧЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
В КОМИТЕТЕ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЗА 2021 ГОД 

 

По п. 1 - ежемесячно в течение 2021 года в Аппарат Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай предоставлялись отчеты о проведении мониторинга 

законодательства Республики Алтай, регулирующего правоотношения в 

сфере противодействия коррупции. 

По п. 2 - в 2021 году Комитетом проведена антикоррупционная 

экспертиза 205 проектов нормативных правовых актов. 

По п. 3 - в течение 2021 года на официальном сайте Комитета 

своевременно размещались проекты нормативных правовых актов, в целях 

обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. Данная экспертиза является открытой для граждан и позволяет 

им проявлять свое участие в антикоррупционной деятельности путем 

направления обращений (предложений) по вопросам коррупционной 

тематики, принимать участие в проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы при подготовке проектов нормативных правовых актов Комитета. 

По п. 5 - ежеквартально в течение 2021 года в Аппарат Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай предоставляется отчет о ходе реализации 

мер по противодействию коррупции в Комитете.  

По п. 6 - проведение мероприятий по организации обучения 

государственных гражданских служащих Комитета, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том 

числе впервые поступивших на государственную гражданскую службу, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции в 2021 

году не осуществлялось, в связи с отсутствием финансирования на 

вышеуказанные цели.  

По п. 7 - приказом Комитета от 14 сентября 2021 года № 138 - ОД 

утвержден План противодействия коррупции в Комитете по тарифам 

Республики Алтай на 2018 - 2024 годы, который размещен на официальном 

сайте Комитета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

в  разделе «Противодействие коррупции». 

По п. 8 - приказом Комитета от 30 ноября 2021 года № 187 - ОД 

утвержден Перечень должностей государственной гражданской службы 

Комитета по тарифам Республики Алтай, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

По п. 11 - в 2021 году проведено 7 проверок документов, 

предоставленных гражданами, претендующими на замещение должностей 



государственной гражданской службы Комитета в соответствии с пунктом 16 

статьи 44, подпунктом 2 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Комитетом запрашивалась информация  в правоохранительных 

органах о наличии либо отсутствии судимости у лиц, претендующих на 

замещение должности государственной гражданской службы, а также о 

наличии подлинности дипломов. По анализу сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

служащих Комитета за 2021 год нарушений не выявлено.  

По п. 12 - приказом Комитета от 29 июня 2016 года № 132 - ОД (в 

редакции от 18.10.2021 г. № 150 - ОД) создана комиссия по противодействию 

коррупции, соблюдению требований к служебному поведению и  

урегулированию конфликта интересов, а также утвержден Порядок 

сообщения государственными гражданскими служащими о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 2021 году 

поступило одно уведомление от государственного гражданского служащего 

Комитета о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии  с частью 

2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»,  случаев 

несоблюдения ограничения, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся подарков и порядка сдачи подарков в Комитете за 

2021 год не выявлено. 

По п. 13 - приказом Комитета от 1 июня 2018 года № 82 - ОД 

утверждено Положение о Кодексе этики и служебного поведения 

государственных служащих Комитета по тарифам Республики Алтай. 

По п. 14 - в 2021 году проведено 24 мероприятий правовой и 

антикоррупционной направленности, в том числе консультаций 

государственных гражданский служащих Комитета на тему 

антикоррупционного поведения.   

По п. 15 - помещение Комитета оснащено информационным стендом с 

наглядными материалами антикоррупционного характера. Официальный 

сайт Комитета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

оснащен разделом «Противодействие коррупции». 

По п. 16 - в декабре 2021 года Комитетом проведен 

антикоррупционный диктант среди государственных гражданских служащих 

Комитета и круглый стол на тему антикоррупционного поведения.   

По п. 17 - случаев несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а так же нарушений ограничений, касающихся подарков и 

порядка сдачи подарков за 2021 год в  Комитете не выявлено. 

По п. 18 - 19  в целях повышения эффективности  контроля за 

соблюдением государственными гражданскими служащими Комитета 



требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции,  проведена актуализация сведений, содержащихся в анкетах и 

сведений, содержащихся в дополнительных анкетах, предоставленных 

государственными гражданскими служащими Комитета, об их 

родственниках и свойственниках. По результатам анализа сведений конфликт 

интересов не выявлен. 

По п. 20 - при осуществлении государственных закупок в 2021 году 

ответственным специалистом Комитета проводился анализ информации об 

участниках государственных закупок на предмет установления их 

аффилированных связей с государственными гражданскими служащими 

Комитета, а также лицами, замещающими государственные должности 

Комитета.  

В результате анализа, аффилированных связей между участниками 

государственных закупок не выявлено. 

По п. 21 - в связи с тем, что Комитет не является исполнителем, 

соисполнителем национальных, федеральных и региональных проектов, 

осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и 

пресечение коррупционных правонарушений в ходе их реализации не 

осуществлялось. 

В отношении лиц, назначаемых на должности, предусматривающие 

выполнение организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций в Комитете, в обязательном порядке проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику коррупционного поведения. 

По п. 22 - ответственным лицом за противодействие коррупции 

систематически проводится мониторинг лиц, замещающих государственные 

должности Комитета, должности государственной гражданской службы 

Комитета на предмет их участия в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

В результате мониторинга случаев участия в управлении 

коммерческими и некоммерческими организациями не выявлено. 

По п. 23 - на официальном сайте Комитета имеется раздел 

«Противодействие коррупции» и «КоррупцииNET», ответственным 

специалистом Комитета постоянно ведется работа по актуализации 

вышеуказанного раздела.   

По п. 24 - на официальном сайте Комитета в разделе «Противодействие 

коррупции» размещен Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закон Республики Алтай от 05.03.2009 г.       

№ 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай», так же в 

свободном доступе размещен план по противодействию коррупции в 

Комитете по тарифам Республики Алтай на 2018 - 2024 годы. 

По п. 25 - 26 - в первом полугодии 2021 года в рамках интервью 

заместителя председателя Комитета на тему: «Об изменении платы граждан 

за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года в среднем по Республике Алтай» 

озвучена тема: «Антикоррупционное посвящение граждан», данная тема так 



же озвучена в декабре 2021 года в рамках интервью начальника отдела 

тарифного регулирования коммунальных услуг Комитета на тему 

«Информирование граждан о предельных индексах изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъектам Российской Федерации на 2022 год». 

По п. 28 - в 2021 году случаев проявления коррупции среди 

государственных гражданских служащих Комитета не имеется.  

По п. 29 - взаимодействие с общественными организациями 

(объединениями), уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и другими институтами гражданского 

общества, с целью формирования отрицательного отношения к коррупции, в 

том числе в рамках деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов 

Комитетом в 2021 году не осуществлялось. 

Кроме этого, представляется возможным сообщить, что при Главе 

Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай создан 

Межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий (далее - общественный Совет при  Главе), в состав 

которого входят граждане и представители общественных объединений 

Республики Алтай. 

На обсуждение общественного Совета при Главе выносятся вопросы о 

принятии планируемых решений в сфере тарифного регулирования, согласно 

Плану работы общественного Совета при Главе на 2021 год, утвержденному 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 

В 2021 году проведено 2 заседания Совета при Главе по вопросам тарифного 

регулирования. 

Кроме этого, в Комитете создан Общественный Совет при Комитете по 

тарифам Республики Алтай (далее - общественный Совет при Комитете), в 

состав которого также входят граждане, представители общественных 

объединений Республики Алтай, а так же представители Министерств 

Республики Алтай и представители Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Алтай. 

Члены общественного Совета при Комитете принимают активное 

участие в заседаниях Коллегиального органа Комитета при принятии 

решений в сфере тарифного регулирования. 

По п. 32 - в 2021 году ответственными специалистами регулярно 

проводится мониторинг обращений граждан на предмет коррупции в 

деятельности Комитета. В результате которого, обращений граждан, 

содержащих информацию о фактах коррупции в деятельности Комитета, не 

поступало. 

По п. 34 - в декабре 2021 года Комитетом проведен 

антикоррупционный диктант среди государственных гражданских служащих 

Комитета и круглый стол на тему антикоррупционного поведения.  С 

каждым из вновь прибывших на государственную гражданскую службу в 



Комитет, проводятся консультации по актуальным вопросам применения 

законодательства о противодействии коррупции в рамках компетенции 

Комитета.  

По п. 36 - приказом Комитета от 30 ноября 2015 года № 131-

ОД  утвержден Порядок проведения в Комитете «прямых линий» с 

гражданами, по вопросам антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции. В 2021 году Комитетом проведено 3 «прямых 

линии» по вопросам антикоррупционного просвещения граждан. 

Посредством данного мероприятия заинтересованные лица (граждане, 

общественные объединения, некоммерческие организации) имеют 

возможность задать интересующий их вопрос антикоррупционной 

направленности, высказать предложение или замечание и получить 

квалифицированный ответ. В 2021 году обращений граждан по вопросам 

антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции в Комитет 

не поступало. 
По п. 37–38 - в 2021 году в КУ РА «Центр тарифного и экспертного 

обеспечения» (далее - КУ РА «ЦТЭО») проведено мероприятие правовой и 

антикоррупционной направленности на тему антикоррупционного 

поведения. Кроме того, с сотрудниками КУ РА «ЦТЭО» постоянно 

проводятся беседы о недопущении проявления фактов коррупции, а в случае 

возникновения подобных фактов о незамедлительном освещении о них в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

Методическая помощь подведомственному учреждению по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется в 

форме направления информации о размещении методических материалов на 

официальном сайте Комитета с рекомендациями о доведении до сведения 

всех работников.  

По п. 39 - на официальном сайте Комитета имеется раздел 

«Подведомственная организация», в котором имеется раздел 

«Противодействие коррупции», ответственным специалистом КУ РА 

«ЦТЭО» постоянно ведется работа по актуализации вышеуказанного раздела.   

По п. 40 - сотрудники КУ РА «ЦТЭО» ознакомлены с требованиями 

Федерального законодательства, регулирующего вопросы по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Фактов на 

предмет выявления конфликта интересов не имеется. 

 

 


