ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении ведомственного плана противодействия коррупции
в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области за 2016 год
1.
В
части
совершенствования
организационных
основ
противодействия коррупции:
1) на заседаниях коллегии агентства 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). Так, в 2016 году в суд было подано:
30 заявлений об оспаривании нормативных правовых актов
(постановлений) агентства, из которых в 27 случаях суды отказали в
удовлетворении требований;
6 заявлений об оспаривании ненормативных правовых актов агентства,
из которых 1 заявление удовлетворено полностью;
42 заявления об оспаривании постановлений агентства о привлечении к
административной ответственности, из которых: по 14 заявлениям отказано в
удовлетворении, по 16 заявлениям постановления отменены, в том числе в
связи с малозначительностью или снижением размера санкций.
По 12 заявлениям судебные акты не приняты.
Кроме того, на сайте агентства и Правительства Архангельской области
публикуются информационные письма Архангельского областного суда
о вступивших в законную силу решениях по делам об оспаривании
нормативных правовых актах агентства;
2) проведена актуализация должностных регламентов лиц, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции;
3) проведен мониторинг исполнения административных регламентов
осуществления агентством функций по государственному контролю
(надзору), который показал отсутствие необходимости внесения в них
дополнительных изменений.
2. В части совершенствования правового регулирования в сфере
противодействия коррупции агентство в соответствии с порядком,
предусмотренным Регламентом организации разработки и принятия
нормативных правовых актов агентства, утвержденным указом Губернатора
Архангельской области от 19 января 2011 года № 5-у, направляет в
прокуратуру Архангельской области постановления и их проекты для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
3. В части внедрения антикоррупционных механизмов в систему
кадровой работы в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией
была подготовлена и направлена по электронной почте сотрудникам
агентства подборка материалов на тему противодействия коррупции,
включающая в себя перечень законодательства о противодействии
коррупции, историческую справку о борьбе с коррупцией в России, а также
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презентацию на тему: «Уголовная и административная ответственность за
совершение коррупционных правонарушений».
Кроме того, тестовые задания, которые проходят претенденты на
замещение вакантных должностей в агентстве и включение в кадровый
резерв при проведении конкурсов, содержат вопросы о противодействии
коррупции. Специалисты по вопросам противодействия коррупции
участвуют в деятельности аттестационных и конкурсных комиссий,
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих агентства и урегулированию
конфликта интересов.
В течение 2016 года не было выявлено фактов несоблюдения запретов
и ограничений, а также неисполнения обязанностей государственными
гражданскими служащими агентства. Уведомлений о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу не поступало. В указанный период
12 сотрудников агентства повысили квалификацию по антикоррупционной
тематике.
Сведения о доходах и расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
агентства, а также членов их семей за 2015 год предоставлены и
опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
установленные сроки. Было принято и опубликовано 99 справок от
сотрудников агентства. Уточненных сведений не поступало. Постановлением
агентства от 28 декабря 2016 года № 70/4 утвержден перечень должностей,
при замещении которых гражданские служащие 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, который был актуализирован. В
целях своевременного и правильного предоставления указанных сведений в
адрес сотрудников агентства рассылались соответствующие методические
рекомендации, по мере необходимости проводились консультации. По
результатам проведенного в 2016 году мониторинга исполнения
гражданскими служащими агентства обязанности по представлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера нарушений законодательства не выявлено.
4. В части совершенствования взаимодействия с институтами
гражданского общества и гражданами необходимо отметить, что при
агентстве создан общественный совет (распоряжение агентства от 16 ноября
2016 года № 3). На ближайшем заседании общественного совета будет
рассмотрен вопрос об исполнении агентством в 2016 году ведомственного
плана.
В целях обеспечения доступности информации о деятельности в сфере
противодействия коррупции на странице агентства на официальном сайте
Правительства
Архангельской
области
в
информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте
агентства размещена соответствующая информация, актуализация которой
проводилась в течение 2016 года.
5. В части мероприятий агентства, направленных на противодействие
коррупции, с учетом специфики его деятельности, следует отметить, что все
принимаемые агентством тарифные решения находятся в свободном доступе
и публикуются на сайте агентства tarif29.ru, а также на официальном
интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.
Планы-графики закупок агентства на 2016 и 2017 годы,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также
размещены на сайте агентства.
Дополнительно сообщаем, что в 2016 году проведено 4 заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, на которых рассматривались
следующие вопросы:
1) было дано 3 согласия на замещение должностей в коммерческих
организациях;
2) рассмотрено 2 уведомления организаций о поступлении на работу
бывших гражданских служащих агентства;
3) рассмотрено 1 уведомление гражданского служащего в целях
осуществления мер по предупреждению конфликта интересов.
В деятельности указанной выше комиссии участвуют представители
образовательных учреждений и Общественной палаты Архангельской
области. Департамент государственной гражданской службы и кадров
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области информируется о заседаниях комиссии и о
результатах заседаний.

