
Информация об исполнении  

ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА  

противодействия коррупции  

в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области за 2015 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнение 

1 2 3 4 

 

1. Организационно-правовые мероприятия 

 

1.1. Рассмотрение вопросов 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 

порядке, предусмотренном постановлением Правительства Архангельской области                                              

от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области вопросов правоприменительной практики 

в целях профилактики коррупции» 

 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

В течение 2015 года 

агентством по тарифам и 

ценам Архангельской 

области было принято 772 

решения об установлении 

тарифов. В суд подано                          

12 заявлений об 

обжаловании 

постановлений, из которых 

отказано в удовлетворении 

по 11 жалобам, 

удовлетворена судом                                  

1 жалоба. Было также 

подано в суд 3 заявления об 

оспаривании 

ненормативных правовых 

актов агентства по тарифам 

и ценам Архангельской 

области, из которых: 

частично удовлетворена 

судом 1 жалоба, полностью 

удовлетворены судом – 2 

жалобы. Было подано в суд 

59 заявлений об 
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оспаривании 

постановлений агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области о 

привлечении к 

административной 

ответственности, из 

которых: по 39 отказано в 

удовлетворении заявлений, 

по 4 – отказано в 

рассмотрении, по 16 

заявлениям постановления 

отменены. Данные вопросы 

правоприменительной 

практики были 

рассмотрены на заседаниях 

коллегии агентства  

10.04.2015; 15.07.2015; 

13.10.2015; 25.12.2015  

 

1.2. Организация работы по формированию в исполнительном органе отрицательного 

отношения к коррупции с привлечением общественных объединений, уставными задачами 

которых является участие в противодействии коррупции, членов Общественной платы 

Архангельской области и других институтов гражданского общества 

 

в течение срока 

действия плана 

При проведении 3-х 

аттестаций и 3-х конкурсов 

в 2015 году в составах 

комиссий участвовал 

представитель центра 

общественного контроля, 

председатель правления 

Региональной 

общественной организации 

«Народная инспекция 

Архангельской области» 

 

1.3.  Анализ информации, опубликованной в средствах массовой информации, на предмет 

выявления сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности, нарушений 

требований к ограничениям и запретам, требований к служебному поведению, требований 

в течение срока 

действия плана 

Публикации  в средствах 

массовой информации 

анализируются, сведений                      
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о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,  исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, со стороны 

государственных гражданских служащих агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

 

о фактах коррупции в 

агентстве по тарифам и 

ценам Архангельской 

области не обнаружено 

 

1.4. Анализ обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных рисков и 

своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны должностных лиц 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

 

в течение срока 

действия плана 

Проводится анализ 

обращений граждан и 

организаций. Информации 

о коррупционных 

проявлениях со стороны 

должностных лиц агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области не 

поступало 

 

1.5. Незамедлительное информирование Совета по противодействию коррупции при 

Губернаторе Архангельской области о:  

 

выявленных исходя из анализа обращений граждан и организаций коррупционных 

проявлениях со стороны должностных лиц агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области; 

 

проведении в отношении государственных гражданских служащих следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий 

 

 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

в течение 

рабочего дня с 

момента, когда 

стало известно 

о данном факте 

 

В 2015 году данных фактов 

не выявлено  

 

 

 

 

 

 

1.6. Проведение мониторинга административных регламентов об исполнении государственных 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), оперативно 

разрабатывать изменения в данные административные регламенты, в том числе в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской 

области 

 

в течение срока 

действия плана 

1. Постановлением 

Правительства 

Архангельской области                             

от 05 июня 2012 года                          

№ 243-пп утвержден  

Административный 

регламент исполнения 

consultantplus://offline/ref=705B2DBEB6E85213A0142B0F8A07A2BDA2FEAEBBD3B1B7A81949E38FAA7E67AA829BBDB3D9808F0DEE976EzDn1M
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агентством по тарифам и 

ценам Архангельской 

области государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

регулирования цен 

(тарифов) в регулируемых 

сферах деятельности на 

территории Архангельской 

области.  

2. Постановлением 

Правительства 

Архангельской области                             

от 05 июня 2012 года                                                             

№ 244-пп утвержден  

Административный 

регламент исполнения 

агентством по тарифам и 

ценам Архангельской 

области государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

регулирования цен 

(тарифов) в определенных 

сферах деятельности, за 

исключением 

регулируемых сфер 

деятельности, на 

территории Архангельской 

consultantplus://offline/ref=7900C84761D04E465B2455C7FBDD597384ABA9CDC0A74D6035635DD05E2D92588196312AEE18B9713DE89FfDoDM
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области. 

Внесение изменений в 

административные 

регламенты 

осуществляется в 

оперативном порядке с 

учетом изменений 

законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства 

Архангельской области. 

 

1.7. Организация контроля за исполнением мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных ведомственным планом. Осуществление анализа исполнения 

ведомственного плана агентства по тарифам и ценам Архангельской области по 

противодействию коррупции на 2014 – 2015 годы и при необходимости корректировка и 

актуализация ведомственного плана 

 

в течение срока 

действия плана 

Контроль за исполнением 

мероприятий 

осуществлялся 

1.8. Предоставление информации об исполнении ведомственного плана агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области в правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области 

 

до 16 января  

2015 года  

и до 29 января 

2016 года 

Информация 

предоставляется 

 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

 

2.1. Обеспечение эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

В 2015 году в агентстве по 

тарифам и ценам 

Архангельской области 

заседания комиссии не 

проводились 

 

2.2. Предоставление в департамент государственной гражданской службы и кадров 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области информации о результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам и 

до 25-го числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

Информация  представлена  
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ценам Архангельской области и урегулированию конфликта интересов  

 

квартала 

 

2.3. Организация и проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе с учетом методических рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации о комплексе мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции 

 

Проведение: 

- инструктажа государственных гражданских служащих на конкретных примерах 

конфликта интересов. С помощью его государственные гражданские служащие должны 

приобрести навыки оценки своих действий для понимания конфликта интересов, 

научиться определять конфликт интересов, отличать его от иных форм должностных 

коммуникаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ознакомления государственных гражданских служащих с положениями законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

 

Разъяснительная работа и 

консультационная помощь 

проводится, методические 

материалы направляются 

сотрудникам по 

электронной почте 

 

 

Сотрудники агентства по 

тарифам и ценам 

Архангельской области 

ознакомлены с Памяткой 

государственным 

гражданским служащим 

агентства по тарифам и 

ценам Архангельской 

области по выявлению, 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов  на 

государственной 

гражданской службе 

Архангельской области, 

утвержденной приказом 

руководителя агентства от 

14 июня 2013 года № 37 

 

С нормативными 

документами по вопросам 

применения 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 
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противодействии коррупции; 

 

 

- консультирования и обучения  государственных гражданских служащих по вопросам 

противодействия коррупции; 

 

- профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, иных государственных гражданских служащих по 

противодействию коррупции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверки знаний государственных гражданских служащих законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе с помощью тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

- обязательного вводного инструктажа для граждан, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу Архангельской области, в ходе которого 

государственному гражданскому служащему должны быть разъяснены основные 

обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на 

него в целях противодействия коррупции, а также ознакомление с пакетом 

 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

коррупции сотрудники 

ознакомлены под роспись 

 

Консультационная помощь 

проводится  

 

В 2015 году  

12 сотрудников прошли 

обучение по теме 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», включающую 

в себя вопросы 

противодействия 

коррупции. Два сотрудника 

обучались по теме 

«Государственная политика 

в сфере противодействия 

коррупции» 

 

При проведении аттестации 

сотрудников в 2015 году 

(аттестовано 15 

сотрудников) проводилась 

проверка знаний 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

 

Вводный инструктаж для 

вновь поступающих на 

гражданскую службу 

проводится 
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соответствующих методических материалов антикоррупционного содержания; 

 

- регулярного тренинга не реже одного раза в год по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для 

всех государственных гражданских служащих исполнительного органа. 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Тренинг в 2015 году не 

проводился 

 

 

2.5. По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять проверку в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года    № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и указом Губернатора Архангельской области                                                                                                        

от 15 февраля 2010 года № 9-у «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области, и государственными гражданскими 

служащими Архангельской области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Архангельской области требований к служебному поведению» и применять 

соответствующие меры ответственности. 

 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году случаев 

несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков и 

порядка сдачи подарков не 

выявлено  

 

2.6. 

 

Обеспечение проведения анализа применения к государственным гражданским служащим 

мер юридической ответственности за нарушение запретов и ограничений, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе случаев 

увольнения в связи с утратой доверия 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

В 2015 году случаев 

нарушения запретов и 

ограничений, 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции в агентстве не 

выявлено 

 

2.7. Осуществление контроля за организацией и проведением в агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области работы по предоставлению государственными гражданскими 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

в течение срока 

действия плана 

Контроль за организацией 

и проведением в агентстве 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

предоставления 

государственными 
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гражданскими служащими 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

в 2015 году осуществлялся 

 

2.8. 

 

Анализ должностным лицом, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными администрацией Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 

 

 

в течение срока 

действия плана 

 

Анализ сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

государственными 

гражданскими служащими 

за 2014 - 2015 годы 

проведен (из 103 

представленных в                           

2015 году справок сделано 

заключение по  90). 

Представили справки все 

47 сотрудников 

своевременно. На членов 

семьи представлено 56 

справок  

 

2.9. Организация систематического проведения оценок коррупционных рисков, возникающих 

при реализации агентством по тарифам и ценам Архангельской области своих функций, и 

внесение уточнений в перечень должностей государственной гражданской службы 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, а также учет данных должностей в утверждаемом 

руководителем агентства по тарифам и ценам Архангельской области перечне конкретных 

должностей государственной гражданской службы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году 

коррупционных рисков, 

возникающих при 

реализации агентством по 

тарифам и ценам 

Архангельской области 

своих функций, не 

выявлено. При изменении 

штатного расписания 
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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 в соответствии с указом Губернатора 

Архангельской области от 24 сентября 2009 года № 29-у «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Архангельской области, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Архангельской области обязаны представлять сведения о своих 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» 

 

вносились изменения в 

перечень должностей. 

Последнее обновление  

перечня должностей с 

коррупционными рисками 

утверждено  

постановлением агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области                                    

от 10.09.2015 № 44/2  

2.10. Проведение мероприятий по формированию у государственных гражданских служащих 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области негативного отношения к дарению 

подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году проведена 

разъяснительная работа по 

формированию у 

гражданских служащих 

негативного отношения к 

дарению подарков в связи с  

исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

2.11.  Обеспечение контроля за выполнением государственными гражданскими служащими 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о получении ими подарка в порядке, 

предусмотренном Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10, и указом Губернатора 

Архангельской области от 25 апреля 2014 года № 43-у «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц в исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году одному из 

сотрудников был передан 

подарок. Гражданский 

служащий своевременно 

уведомил об этом 

представителя нанимателя, 

подарок сдал, произведена 

его оценка. Стоимость 

подарка не превысила 3000 

рублей (конфеты). В 

агентстве по отделам 

проведена разъяснительная 
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их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

 

работа 

2.12. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральными законами от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ                                                                                

«О противодействии коррупции», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами 

 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году фактов 

нарушения гражданскими 

служащими ограничений и 

запретов  не выявлено 

2.13. Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных и иных органов по 

вопросам противодействия коррупции  

 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году 

взаимодействие с 

подразделениями 

правоохранительных и 

иных органов по вопросам 

противодействия 

коррупции не 

осуществлялось ввиду 

отсутствия оснований 

 

2.14. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы Архангельской области в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, и 

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также мер по устранению 

причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году случаев 

возникновения конфликта 

интересов не выявлено 

2.15. Обеспечение уведомления государственными гражданскими служащими агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области представителя нанимателя 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», 

указом Губернатора Архангельской области от 02 ноября 2010 года № 194-у «Об 

уведомлении государственными гражданскими служащими Архангельской области, 

в течение срока 

действия плана 

Уведомлений  о намерении 

выполнять иную 

оплачиваемую работу в 

2015 году не поступало 

consultantplus://offline/ref=B7694A940EBB77FD6733371A432A65E9A1A3FF825B1A7833B8B63564FA21NDS
consultantplus://offline/ref=798E0960AC93B38B4E8B2D6AC5AC77DA72C2CFEB0BEF6BB1A423710395U0sAG
consultantplus://offline/ref=5AA6A1FF72A18C9FEBDE69BE59019FCE13765577FBF7242F96163CFD08O9K8Q
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замещающими должности государственной гражданской службы Архангельской области в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области и 

представительствах Архангельской области, представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу» 

 

2.16. Обеспечение уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих Архангельской области к совершению 

коррупционных правонарушений (с учетом распоряжения Губернатора Архангельской 

области от 25 июля 2011 года № 569-р «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных 

гражданских служащих Архангельской области, назначение которых производится 

Губернатором Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений») 

 

в течение срока 

действия плана 

Фактов обращения в целях 

склонения гражданских 

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений в                              

2015 году не выявлено 

 

2.17. Обеспечение участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в 

деятельности аттестационных и конкурсных комиссий в агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области 

в течение срока 

действия плана 

В 2015 году специалисты 

по вопросам 

противодействия 

коррупции участвовали во 

всех проведенных 

аттестационных и 

конкурсных комиссиях 

агентства по тарифам и 

ценам Архангельской 

области 

 

 

3. Антикоррупционная экспертиза разрабатываемых агентством по тарифам и ценам  

Архангельской области проектов нормативных правовых актов Архангельской области 
 

3.1. 

 

Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемых агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области в порядке, предусмотренном Регламентом проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области и администрацией Губернатора 

 

в течение срока 

действия плана 

 

В 2015 году агентством 

было разработано                             

8 проектов нормативных 

правовых актов 

Архангельской области и 

принято 772 постановления 
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Архангельской области и Правительства Архангельской области, утвержденным указом 

Губернатора Архангельской области от 24 марта 2011 года № 36-у, и оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов Архангельской области в 

соответствии с порядком, утвержденным указом Губернатора Архангельской области                                                                       

от 06 февраля 2014 года № 12-у 

 

об установлении тарифов. 

Все нормативные правовые 

акты прошли 

антикоррупционную 

экспертизу. 

Разработанные агентством 

проекты нормативных 

правовых актов 

Архангельской области не 

направлены на введение 

избыточных, 

невыполнимых или сложно 

контролируемых 

административных и иных 

ограничений, в связи с чем 

проведение в отношении 

них оценки регулирующего 

воздействия не требуется. 

В соответствии с пунктом 6 

Методических 

рекомендаций по 

проведению оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов Архангельской 

области, утвержденных 

постановлением 

министерства 

экономического развития и 

конкурентной политики 

Архангельской области от 

01.09.2014 № 3, в 

отношении проектов актов 

по вопросам 
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государственного 

регулирования тарифов 

(цен) на товары (услуги) 

оценка регулирующего 

воздействия не проводится 

4. Участие институтов гражданского общества в деятельности  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

4.1. Обеспечение возможности участия представителей общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций в работе совещательных и вспомогательных органов при 

Губернаторе Архангельской области, организационно-техническое и (или) 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности которых осуществляет 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области, а также в работе совещательных и 

вспомогательных органов при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области,                                                                                                                                   

в мероприятиях, проводимых агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

 

в течение срока 

действия плана  

 

 

 

 

 

 

  

В 2015 году              

заседания межотраслевого 

совета потребителей по 

вопросам деятельности 

субъектов естественных 

монополий при 

Губернаторе 

Архангельской области не 

проводились                                      

  

    

5. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению  

 

5.1. 

 

 

Наполнение на странице агентства по тарифам и ценам Архангельской области на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» специального раздела, посвященного противодействию коррупции, 

информацией об организации работы по противодействию коррупции в агентстве по 

тарифам и ценам Архангельской области, определенной указом Губернатора 

Архангельской области 

 

 

 

 

из числа сотрудников исполнительного органа государственной власти Архангельской 

в течение срока 

действия плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01 сентября 

Информация о 

противодействии 

коррупции в 2015 году 

обновлялась  на 

официальном сайте 

Правительства 

Архангельской области и 

на официальном сайте 

агентства по тарифам и 

ценам Архангельской 

области 

 

В установленный срок 
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области назначить ответственное лицо и включить в его должностной регламент 

обязанность по наполнению и регулярному обновлению специального раздела, 

посвященного противодействию коррупции 

 

2014 года внесены дополнения в 

должностные регламенты 

сотрудников, 

ответственных за 

наполнение раздела, 

посвященного 

противодействию 

коррупции  

5.2. Разработка и размещение в помещении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

 

контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, а также контактных телефонов 

антикоррупционных «горячих линий» Правительства Архангельской области, органов 

прокуратуры, органов внутренних дел, следственного управления Архангельской  области, 

органов федеральной службы безопасности; 

 

памяток для граждан (посетителей) об общественно опасных последствиях проявления 

коррупции и об уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

 

 

 

 

до 20 октября 

2014 года 

 

 

 

Информация размещена на 

стенде в агентстве  

 

 

 

 

 

5.3. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией                                                                 

(09 декабря) 

ежегодно  

ноябрь - 

декабрь 

В 2015 году в агентстве 

мероприятия не 

проводились 

 

 

 

_____________________________ 


