Отчет
агентства по тарифам и ценам Архангельской области
о выполнении Ведомственного плана
по противодействию коррупции
на 2018 – 2020 годы
За 2019 года в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области
(далее – агентство) в рамках исполнения Ведомственного плана агентства
по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного
распоряжением агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 20 сентября 2018 года № 1, проводились следующие мероприятия
по противодействию коррупции.
1. Раздел I Ведомственного плана.
Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции
в агентстве в установленные сроки предоставляются в управление
по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области.
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
и его должностных лиц ежеквартально рассматриваются на заседаниях
коллегии агентства.
Так, в 2019 году в суд было подано:
12 административных исковых заявлений о признании незаконными
решений (постановлений) агентства, из которых по 2 заявлениям
в удовлетворении требований отказано, по 1 заявлению требования
удовлетворены, по 1 заявления требования удовлетворены частично,
по 1 заявлению требование возвращено заявителю, по 1 заявлению отказано
в принятии заявления, по 6 заявлениям производство прекращено;
2 заявления о признании незаконными действий (бездействия)
агентства, из которых по 2 заявлениям судебные дела прекращены;
36 заявлений об оспаривании постановлений агентства о привлечении
к административной ответственности, из которых: по 17 заявлениям отказано
в удовлетворении требований, по 5 заявлениям постановления агентства
отменены, по 1 заявлению постановление отменено по малозначительности,
по 9 заявлениям постановления агентства изменены в части суммы
наложенного административного штрафа. По 3 заявлениям судебные акты
не приняты.
1 заявление о признании недействительными ненормативного
правового акта агентства, по которому производство было прекращено.
По
результатам
проведенного
мониторинга
исполнения
административных
регламентов
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора) с целью оптимизации осуществления
контрольных функций агентства, а также эффективного и результативного
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исполнения мероприятий целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года
№ 147-р по инициативе агентства в 2019 году подготовлен проект
постановления Правительства Архангельской области, согласно которому
три вида контроля, осуществляемого агентством объединены в один, два
административных регламента признаются утратившими силу, один
административный регламент излагается в новой редакции, в том числе
с учетом положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», не учтенных ранее.
2. Раздел II Ведомственного плана.
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. Раздел III Ведомственного плана.
В рамках исполнения мероприятий, направленных на соблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также исполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, в агентстве была проведена следующая
работа:
для граждан, впервые поступивших на государственную гражданскую
службу в агентство, были проведены вводные инструктажи, в рамках
которых разъяснены основные обязанности, запреты, ограничения,
требования к служебному поведению, налагаемые на них в целях
противодействия коррупции;
сотрудникам агентства по электронной почте были направлены
необходимые методические материалы;
индивидуальное консультирование государственных гражданских
служащих агентства проводилось по мере возникновения практической
необходимости использования отдельных положений законодательства
в сфере противодействия коррупции в конкретных служебных ситуациях;
профилактические беседы с гражданскими служащими агентства,
уволившимися с государственной гражданской службы в 2019 году, в ходе
которых дополнительно разъяснены требования о порядке получения
согласия созданной в агентстве комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
на трудоустройство и необходимости сообщения работодателю о последнем
месте работы.
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В
2019
году
организовано
повышение
квалификации
17 государственных гражданских служащих агентства по программе
«Государственное и муниципальное управление», в которую включены
вопросы противодействия коррупции, в том числе 3 сотрудника обучались
по основной теме противодействия коррупции.
При проведении в 2019 году аттестации сотрудников агентства
(аттестован 1 сотрудник) проводилась проверка знаний законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Тестовые задания, которые выполняют 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.
Должностные регламенты государственных гражданских служащих
агентства, в должностные обязанности которых входит участие
в мероприятиях по противодействие коррупции, находятся в актуальном
состоянии.
В 2019 году случаев нарушения запретов и ограничений, а также
исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в агентстве не выявлено.
Постановлением агентства от 28 декабря 2016 года № 70/4
(в редакции постановления от 30 ноября 2018 года № 69/20) утвержден
перечень должностей государственной гражданской службы Архангельской
области в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области,
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.
В указанный перечень должностей государственной гражданской
службы включены все должности государственной гражданской службы
Архангельской области, замещаемые в агентстве.
Информация размещена на странице агентства на официальном сайте
Правительства
Архангельской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие
коррупции», а также на официальном сайте агентства по тарифам и ценам
Архангельской области.
Актуализация правовых актов агентства в сфере противодействия
коррупции, в том числе размещенных на странице агентства на официальном
сайте Правительства Архангельской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», осуществляется своевременно.
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В соответствии с указом Губернатора Архангельской области
от 14 декабря 2009 года № 51-у в 2019 году представлено 92 справки
(35 справки представили государственные гражданские служащие на себя,
и 57 справок представили государственные гражданские служащие
на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей).
Факты несвоевременного представления сведений о доходах
или непредставления сведений о доходах в агентстве отсутствуют.
Информация размещена в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Архангельской
области на странице агентства в разделе «Противодействие коррупции»
17 мая 2019 года.
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера
представлены
тремя
государственными служащими в установленный законодательством срок.
Информирование гражданских служащих об обязанности представлять
сведения о доходах, разъяснение порядка их предоставления и оказание
методической помощи гражданским служащим по их заполнению
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями
по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки за 2019 год, разработанными Минтрудом России.
Мониторинг исполнения гражданскими служащими обязанности
по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера проводится ежегодно
на постоянной основе.
В отчетном периоде проведен внутренний анализ представленных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства и членов их семей посредством сравнения сведений о доходах,
которые представлены за отчетный период и период, предшествующий
отчетному.
Анализ сведений о расходах, представленных гражданскими
служащими в рамках реализации Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» с целью
получения информации о том, что гражданским служащим, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного
периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) на общую сумму, превышающую общий доход гражданского
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду проводился. В ходе проведения внутреннего анализа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера гражданских служащих агентства, представивших
сведения на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей
за 2016 – 2018 годы выявлены факты предоставления недостоверных
сведений по 17 сотрудникам агентства (не указаны счета, техническая
ошибка в датах открытия счетов). С сотрудников агентства запрошены
пояснительные. Рассмотрение планируется на комиссии в январе 2020 года.
Анализ анкетных и иных данных гражданских служащих, а также лиц,
претендующих на замещение должностей государственной гражданской
службы, проводится. Изучаются родственные связи, проводится
разъяснительная
работа
с
целью
минимизации
коррупционных
составляющих,
а
также
предотвращения
конфликта
интересов
на государственной гражданской службе.
Мониторинг исполнения гражданскими служащими установленного
порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход
бюджета средств, вырученных от его реализации, осуществляется.
В 2019 году сообщений о получении подарка государственными
гражданскими служащими агентства нет.
Проверки по случаям несоблюдения запретов и ограничений,
несоблюдения требований к служебному поведению, неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
проводятся 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» не проводились, ввиду отсутствия
оснований.
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов утвержден приказом руководителя агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 24 апреля 2019 года № 38.
В состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в агентстве включены
два независимых эксперта из числа представителей образовательных
организаций, а также член общественного совета, созданного при агентстве.
В 2019 году проведено девять заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в агентстве, на которых
рассматривались следующие вопросы:
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9 - обращений граждан о даче согласия на замещение должности
в коммерческой организации;
5 - уведомлений организаций о заключении трудовых договоров
и приеме на работу гражданина, замещавшего должность в агентстве,
включенную в перечень 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 агентства 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;
1 - обращение гражданина о наличии или отсутствия возможности
возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов в случае назначения его на должность.
Информация о результатах деятельности комиссии агентства
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов за 2019 год
представлена в управление по противодействию коррупции и департамент
государственной гражданской службы и кадров администрации губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области.
В составы комиссии агентства по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов, аттестационной комиссии
и комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Архангельской области включены
специалисты по вопросам противодействия коррупции.
В 2019 году меры юридической ответственности к гражданским
служащим агентства за несоблюдение запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов
не применялись.
Информирование департамента государственной гражданской службы
и
кадров
администрации
Губернатора
Архангельской
области
и Правительства Архангельской области о результатах деятельности
комиссии агентства по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
осуществляется ежеквартально, информация размещается на странице
агентства на официальном сайте Правительства Архангельской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Противодействие коррупции».
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4. Раздел IV Ведомственного плана.
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).
В 2019 году на заседании общественного совета была рассмотрена
информация
об
исполнении
ведомственного
плана
агентства
по противодействию коррупции за 2018 год.
На ближайшем заседании совета будет рассмотрен вопрос
об исполнении агентством ведомственного плана в 2019 году.
В целях обеспечения доступности информации о деятельности в сфере
противодействия коррупции на странице агентства на официальном сайте
Правительства
Архангельской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте
агентства размещена соответствующая информация, актуализация которой
проводилась в течение 2019 года.
5. Раздел V Ведомственного плана.
В соответствии с планом мероприятий агентства в целях формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания
и правовой культуры работников исполнительного органа государственной
власти Архангельской области со 2 по 9 декабря 2019 года проведена декада
по противодействию коррупции, посвященная Международному дню борьбы
с коррупцией.
В рамках данного мероприятия 6 декабря 2019 года заместителем
руководителя агентства – начальником контрольно-административного
отдела был организован тематический личный прием граждан по вопросам
противодействия коррупции.
В целях поддержания у сотрудников агентства необходимого уровня
знаний в области противодействия коррупции и антикоррупционных
стандартов поведения была организована рассылка информационных
материалов о борьбе с коррупцией.
На
официальном
сайте
органа
регулирования
размещен
информационный баннер, посвященный Международному дню борьбы
с коррупцией, а в кабинетах ведомства были вывешены мини-плакаты
социальной рекламы.
6. Раздел VI Ведомственного плана.
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.
План-график закупок агентства на 2020 год, осуществляемых
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ближайшее время
будет размещен на сайте агентства.
На постоянной основе проводится мониторинг материалов
административных дел на предмет соблюдения должностными лицами
агентства, в полномочия которых входит ведение производства по делам
об административных правонарушениях, требований пункта 4.1 части 4
статьи 5 Федерального закона «О противодействии коррупции».
_____________

