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В соответствии с Положением об управлении Алтайского края

по

рЕввитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, утвержденным
ук€вом Губернатора Алтайского края от 25.04.2014 J\Ъ 48 приказываю:
Внести изменения в приказ управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 15.12.2020 JФ 43ДIрl95
<Об утверждении карты коррупционных рисков управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры следующие
изменения:
карту коррупционных рисков управления Алтайского края по р€ввитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, утвержденную
указанным прикЕвом, дополнить пунктами согласно приложению к
-)
настоящему приказу.

Начальник управления

А.С. Евстигнеев
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коррупционных рисков управления Алтайского края по рzввитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
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п/п

11

Наименование функции,
при реr}лизации которой
наиболее вероятно возникновение коррупции

Лицензирование отдельных видов деятельности

Коррупционные риски и
краткое описание возможной коррупционной схемы

При принятии решения

о

выдаче, продлении, переоформлении (об отказе в
вьцачи, продлении, пере-

оформлении)

лицензии

поступает предложение о
принятии положительного

решения в

нарушение
норм действующего законодательства за определенное вознаграждении
(незаконная
передача,
предложение или обещание от имени или в инте-

наименования отделов структурных
подразделений
управления, на которые возложено
выполнение функций, связанных с
коррупционными
рисками
Отдел лицензирования видов
деятельности
управления

Предлагаемые меры по
минимизации коррупционньtх рисков

ответственный исполнитель (соисполнитель)

Сроки ре-

Разъяснение государственным гражданских

начальник
отдела лицензирования видов деятельности управления

постоянно

служащих отдела:
- обязанности незамедлительно
сообщить
представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения ;
- мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
- четкое соблюдение порядка лицензирования

аJIизации

мер

согласно действующему

ресах юридического лица
должностному лицу денег,
ценных бумаг, иного
имущества)

законодательству.
Своевременное внесение
изменений в админи-

стративные регламенты,
регулирующие порядок
лицензирования, при из-

менении

федерального
законодательства, в цеJIях исключения избыточных административных ресурсов.
Проведение антикоррупэкспертизы
ционной
проектов административньIх регламентов при
их изменениях.
Перераспределение проверяемых организаций
между сотрудниками от12.

Осуществление

При

выявлении случаев
нарушения обязательных
го контроля (надзора) в требований во избежание
области розничной про- ответственности, составрегионiL,Iьного государственно-

дажи аJIкогольной и спиртосодержащей продукции

ления протокола об административном правонарушении должностное лицо
или представители юридического лица и индивидуЕrльного предпринимателя, в отношении которого осуществляется проверка, предлагается вознаграждение (незаконная

дела.

отдел лицензирования видов
деятельности
управления,
сектор контрольной
работы

Разъяснение государственным гражданских

служащих отдела:
- обязанности незамедлительно
сообщить
представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
- мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
- четкое соблюдение порядка осуществления

начаrrьник
отдела лицензирования видов деятельности управления

постоянно

передача,

предложение
или обещание от имени
или в интересах юридического лица, индивидуального
предприниматеjIя
должностному лицу денег,
ценных бlмаг, иного
имущества)

государственного контроля (надзора) согласно
действуюшему законодательству.
Своевременное внесение
изменений в нормативные правовые акты, регламентир},ющие региональный государственный контроль, при изменении федерального законодательства, в целях
исключения избыточных
административньIх
ресурсов.
Проведение антикоррупэкспертизы
ционной
проектов административньIх регламентов и
иньIх НПА при их изменении.
Сокрапдение взаимодействия должностных лиц
отдела с представителями проверяемых
JIиц.
Расширение возможности применения в рамках
контрольно-надзорной
деятельности фото-, видеофиксации, в том числе в удаленном режиме.
Перераспределение проверяемых организаций
между сотрудниками отдела.
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Осуществление лицензи- При вьuIвлении случаев
онного контроля за заго- нарушения обязательньгх
товкой, хранением, пере- требований во избежание
работкой и реа.пизацией ответственности, составлома черных
мет€LIIлов,
ления протокола об административном правонаруцветных метчlллов
шении должностное лицо
или представители юридического лица и индивидуЕrльного предпринима-

теля, в отношении которого осуществляется проверка, предлагается вознаграждение (незаконная
передача, предложение
или обещание от имени
или в интересах юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя
должностному лицу денег,
брлаг,
иного
ценньIх
имущества)

Отдел лицензирования видов
деятельности
управления

Разъяснение государственным гражданских
служащих отдела:
- обязанности незамедсообщить
лительно
представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
- мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
- четкое соблюдение порядка осуществления
лицензионного контроля
согласно действующему
законодательству.
Своевременное внесение
изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие лицензионный контроль, при
изменении федерального
законодательства, в целях исключения избыточных административных ресурсов.
Проведение антикоррупэкспертизы
ционнои
проектов административньIх регламентов и
иных НПА при их изменении.
Сокрацение взаимодействия должностных лиц

начальник
отдела лицеЕзирования видов деятельности управления

постоянно

отдела
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При принятии решения об
административном правонарушении
постчпает
ниях в соответствии с предложение о прекращедействуюrцим законода- нии административного
тельствам Российской Фе- производства за нарушедерации и рассмотрение ние действующего закодел об административньгх нодательства за опредеправонарушениях в пре- ленное вознаграждение
передача,
делах полномочий управ- (незаконная
предложение
или
лением.
обещание от имени или в интересах юридического лица,
индивидуi}льного предпринимателя должностному лицу денег, ценных
бумаг, иного имущества).
Осуществление производства по делам об административных правонаруше-

отдел лицензирования видов
деятельности
управления,
сектор контрольной
работы

с

представителями проверяемых лиц.
Расширение возможности применения в рамках
контрольно-надзорной
деятельности фото-, видеофиксации, в том числе в уда,ценном режиме.
Перераспределение проверяемых организаций
между сотрудниками отдела.

Соблюдение КоАП РФ
при поведении админи-

стративное

производ-

ство.

Разъяснение государственным гражданских
служащих отдела:
- обязанности незамедлительно
сообщить
представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
- мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
Размещение на официiuIbHoM сайте управления
информации о количестве юридических и физических лиц привлеченных к административной ответственности.

Нача,тьник
отдела лицен-

зирования видов деятельности управления

постоянно

