
Информация о выполнении плана агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области по противодействию коррупции  

на 2012 – 2013 годы 

В 2012 году и в первом квартале 2013 года обращений граждан и 

организаций на коррупционные проявления со стороны должностных лиц 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области не поступало. 

Государственные гражданские служащие ознакомлены с 

положениями законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Разработан перечень вопросов для проведения аттестации 

гражданских служащих агентства по вопросам, направленным на проверку 

знаний законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

В состав аттестационной и конкурсной комиссий агентства включен 

специалист, ответственный за осуществление антикоррупционных 

мероприятий в агентстве и прошедший соответствующее обучение. 

В 2012 году и в первом квартале 2013 года прошли обучение 3 

специалиста по программе противодействия коррупции и один специалист - 

по вопросам осуществления государственных закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Архангельской 

области. 

Сотрудники агентства своевременно представили сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2011 и 2012 

годы. 

Была проведена проверка правильности и полноты представления 

указанных сведений.  

Уведомлений на имя руководителя агентства о фактах обращения в 

целях склонения государственных служащих агентства к совершению 

коррупционных правонарушений не поступало. 

Проводится проверка достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

гражданской службы. Направляются запросы в УВД Архангельской области 

о наличии судимости  и административных правонарушениях; в УФМС по 

Архангельской области о гражданстве; в образовательные учреждения о 

достоверности сведений о высшем профессиональном образовании граждан. 

В 2012 году проведена проверка на предмет своевременности уплаты 

налогов государственными гражданскими служащими агентства. 



Проводилась проверка госслужащих агентства по Единому 

государственному реестру индивидуальных предпринимателей и по Единому 

государственному реестру юридических лиц.  

В 2012 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в агентстве по тарифам и 

ценам Архангельской области в отношении 2 гражданских служащих.  

Проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых агентством, и действующих в его сфере 

нормативных правовых актов. В 2012 году агентством было принято  

812 постановлений, в которых коррупционные факторы отсутствуют. 

Ежеквартально рассматриваются вопросы правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области и его должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

В 2012 году проведены 4 заседания коллегии агентства, на которых 

были рассмотрены 10 решений Арбитражного суда Архангельской области, 

принятые по результатам обжалования постановлений агентства по 

установлению тарифов и назначении административных наказаний.  

В 2013 году проведено 1 заседание коллегии агентства по 

рассмотрению вопросов правоприменительной практики.  

Агентство учитывает изложенную в решениях позицию судов и 

содержание судебных актов (судебную практику) при установлении тарифов 

и при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Протоколы заседаний коллегий агентства по рассмотрению 

правоприменительной практики размещаются на сайте агентства и 

направляются в правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области, а также 

доводятся до сотрудников агентства. 

 

 

  

 

 


