
О Т Ч Е Т   

о реализации Ведомственного плана противодействия коррупции в 

министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области на 2018 – 2020 годы, за 2019 год 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

 

Ведомственный план министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области  по противодействию 

коррупции на 2018 – 2020 годы (далее – План), утвержден  распоряжением 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от  27  сентября   2018 года № 1545р. 

Информация об исполнении Плана за 2019 год  будет рассмотрена  на 

заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области в феврале 2020 года. 

Отчет об исполнении Плана за 2018 год представлен на заседании  

Общественного совета при министерстве природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области. Общественным 

советом принято решение принять к сведению и в целом одобрить Отчет о 

реализации ведомственного плана министерства по противодействию коррупции за 

2018 год (протокол № 10 от 27 февраля 2019 года).  

На оперативных совещаниях министерства регулярно 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) министерства и его должностных лиц.   

Общая численность государственных гражданских служащих  

министерства и его территориальных органов  составляет 232 чел. 

(фактическая – 214 чел.). В министерстве отсутствует специальное 

структурное подразделение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. Данные функции возложены на отдел  кадровой и 

организационной работы и юридический отдел управления правовой, 

кадровой и организационной работы министерства. Приказом министра 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области  от  7  октября  2019 года   №  88 уточнен перечень  должностных 

лица министерства назначенных ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных нарушений (количество ответственных увеличено с 

трех до четырех лиц), все они имеют опыт работы более 3 лет. Должностные 

регламенты гражданских служащих, в должностные обязанности которых 
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входит участие в противодействии коррупции, поддерживаются в актуальном 

состоянии.   

Министерство предоставляет 32 государственные услуги и восемь 

видов государственного надзора. Административные регламенты, 

регламентирующие реализацию указанных функций, поддерживаются в 

актуальном состоянии. В текущем году в целях приведения 

административных регламентов в соответствие с изменяющимся 

федеральным законодательством были дважды внесены изменения во все 

административные регламенты.  В связи с наделением с 1 января 2020 года  

министерства  новым полномочием по осуществлению государственного 

надзора в области обращения с животными на территории Архангельской 

области, своевременно подготовлен и утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 507-пп 

соответствующий административный регламент.  

 

2. Совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции в исполнительном органе 

 

В 2019 году министерством было принято 32 нормативных правовых 

актов. В отношении каждого из них проведена антикоррупционная 

экспертиза, предусмотренная 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 Архангельской области и Правительства Архангельской 

области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области                         

от 24 марта 2011 года № 36-у. Все проекты нормативных актов размещались                  

на портале проектов нормативных правовых актов Архангельской области 

официального сайта для размещения информации о подготовке 

региональными  органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения.  

В отношении одного проекта правового акта проведена  оценка 

регулирующего воздействия в соответствии с порядком, утвержденным 

указом Губернатора Архангельской области от 06 февраля 2014 года № 12-у. 

Постановление министерства от 23 октября 2019 года № 26п «Об 

утверждении значений целевых показателей критериев оценки приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов» было приято с учетом 

представленных замечаний.  

 В органы прокуратуры  направлялись нормативные правовые акты и 
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их проекты для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в 

порядке, предусмотренном Регламентом организации разработки и принятия 

нормативных правовых актов исполнительных органов, утвержденным 

указом Губернатора Архангельской области от 19 января 2011 года № 5-у. 

 

3. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

В отчетном периоде на государственную гражданскую службу в 

министерство и его территориальные органы  поступило 17 человек.  С 

каждым из них  проведен вводный инструктаж в ходе которого разъяснены 

основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному 

поведению, налагаемые на него в целях противодействия коррупции, а также 

проведено ознакомление с пакетом соответствующих методических 

материалов антикоррупционного содержания. 

 

Министерством организуется подготовка государственных 

гражданских служащих (далее – служащих)  в сфере противодействия 

коррупции. 

Всего в 2019 году прошло обучение сфере противодействия коррупции 

34 служащих, что составляет более 15 процентов от фактической 

численности служащих министерства и его территориальных органов. В том 

числе, проведено обучение  8 служащих, проходящие службу по должностям, 

относящийся к категории «руководители» и два служащих в 

функциональные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции (в форме повышения квалификации). 

 Проверка знаний гражданских служащих законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции проводится путем 

тестирования. 

В 2019 году тестирование проводилось 17 декабря 2019 года. В 

тестировании приняли участие 89 служащих министерства. Служащим 

предлагалось ответить на 10 вопросов за 20 минут. Все тестируемы 

справились с заданием.  

В течение года в министерстве  проводились мероприятия по 

антикоррупционной тематике для гражданских служащих и сотрудников 

подведомственных учреждений, в ходе которых рассматривались следующие 

вопросы:  
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- по соблюдению служащими ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

- по формированию у служащих негативного отношения к дарению 

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

с исполнением ими служебных обязанностей; 

- 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 

противодействии коррупции; 

- по уведомлению служащих представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой работы; 

- по соблюдению обязанности сообщать в порядке, установленном 

Положением о порядке сообщения лицами, замещающими государственные 

должности Архангельской области, и государственными гражданскими 

служащими Архангельской области в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области и представительствах 

Архангельской области о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, утвержденным указом Губернатора 

Архангельской области от 24 февраля 2016 года № 16-у, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

- по соблюдению требований по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов (на конкретных примерах, с помощью 

которых гражданские служащие должны приобрести навыки оценки своих 

действий для понимания конфликта интересов, научиться определять 

конфликт интересов, отличать его от иных форм должностных 

коммуникаций); 

- по уведомлению служащих представителя нанимателя (работодателя) 

в случае обращения в целях склонения гражданских служащих к совершению 

коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в 

указанных обращениях; 

- по иным вопросам, способствующим формированию отрицательного 

отношения к коррупции. 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361F62B5C88B542D44B3502C8D641q37DK
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C068D7EF20F5629E20DF99618912EEFE2E38E09CF5273D370F2167C286463C927BDFJBAAL


 5 

Так, было проведено не менее 50 индивидуальных консультаций. 

Вопросы, касающиеся противодействия коррупции и урегулировании 

конфликта интересов систематически рассматриваются на совещаниях в 

министерстве и на выездных совещаниях в территориальных органах  

министерства и  подведомственных учреждениях.  

В территориальные органы министерства и  подведомственные 

учреждения направлялись письма (как инициативные, так и по запросам)                 

с разъяснением применения законодательства по противодействию 

коррупции и урегулировании конфликта интересов. 

Государственные гражданские служащие министерства и 

территориальных органов министерства, а также граждане, впервые 

поступившие на государственную гражданскую службу, ознакомлены под 

подпись с положениями законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. Также, государственные гражданские 

служащие своевременно знакомятся с изменения в законодательство о 

противодействии коррупции. 

В целях обеспечения принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Архангельской области, в 

том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов, актуализирована информация о близких 

родственниках и свойственниках (в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2019 № 2745-р «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р» и 

методическими рекомендациями управления по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области). 

В отношении лиц, претендующих на замещение должностей 

гражданской службы, а также проводится анализ анкетных и иных данных. 

Нарушений не выявлено.  

На основании проведенной оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации министерством  своих функций, и перечня 

должностей государственной гражданской службы министерства, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, внесены изменения в  перечень 

должностей государственной гражданской службы министерства, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области  от  20 декабря 2019 года № 31п. 

Государственные гражданские служащие министерства и 

территориальных органов министерства ознакомлены под подпись с указом 

Губернатора Архангельской области от 25.04.2014 № 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 их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

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

средств, вырученных от его реализации», а также ознакомлены с письмом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«О запрете дарить и получать подарки». 

В 2019 году от государственных гражданских служащих министерства 

и территориальных органов министерства уведомлений о получении ими 

подарков не поступало. 

Фактов нарушения ограничений, касающихся получения и порядка 

сдачи подарков, в 2019 году государственными гражданскими служащими не 

выявлено. 

Министерство в постоянном режиме проводит мониторинг средств 

массовой информации на наличие публикаций о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях гражданских служащих, сотрудников 

подведомственных организаций. Указанные факты  выявлены не были. 

Министерством обеспечено использование при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих специального программного обеспечения 

«Справки БК» (в его актуальной версии), размещенного на официальном 

сайте государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Служащие министерства и территориальных органов ознакомлены под 

подпись с Методическими рекомендациями по заполнению, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области, и государственными гражданскими служащими 

Архангельской области исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области справки о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, указом Губернатора 

Архангельской области от 17.05.2013 № 61-у «Об утверждении Положения о 

порядке представления лицами, замещающими государственные должности 

Архангельской области в исполнительных органах власти Архангельской 

области, и государственными гражданскими служащими Архангельской 

области сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», указом Губернатора 

Архангельской области от 10.12.2014 № 125-у «Об утверждении формы 

справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в отдельные указы 

Губернатора Архангельской области». 

Сведения о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2018 

года, об имуществе и обязательствах и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

государственными гражданскими служащими министерства, своевременно 

размещены на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

За период с 01 по 31 мая 2019 года уточненные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих, а также членов их семей были 

предоставлены одним служащим. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по анализу 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

одобренными комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области 18.07.2013, должностными лицами, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, ежегодно 

проводится внутренний анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

По завершении анализа справка по результатам проведенного анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера со всеми прилагаемыми документами (справками, 

объяснительными) приобщается к личному делу государственного 

гражданского служащего. 
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По результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2018 году фактов 

предоставления государственными гражданскими служащими министерства 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не было выявлено.  

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 

15.02.2010 № 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»  в отношении одного 

государственного гражданского служащего территориального органа 

министерства была проведена проверка. За несоблюдение гражданским 

служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в отношении него 

применена  мера взыскания в виде предупреждения о неполном должностном 

соответствии. 

Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей служащих министерства не предоставляли. 

Оснований для предоставления таких сведений   при проведении контроля за 

расходами лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» не установлено. 

В 2019 году поступило 8 уведомлений служащих о возможном 

возникновении  конфликта интересов. В каждом случае были приняты меры 

на урегулирование возможного возникновения конфликта интересов.  

В министерстве осуществляет деятельность комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. В 2019 году было 

проведено 5 заседаний комиссий на которых  рассмотрены материалы в 

отношении 24 служащих и лиц, ранее занимавших должности 

государственной службы, в том числе: 
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- предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 1; 

- несоблюдения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов – 1; 

- дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора – 4   (разрешено – 4); 

-  уведомления государственных гражданских служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу – 9. По итогам рассмотрения вопроса 

комиссией во всех случаях были приняты решения признать, что в случае 

выполнения иной оплачиваемой работы государственными гражданскими 

служащими не содержится признаков личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

- заявления граждан, замещавших должности государственной службы, 

сведения о соблюдении которыми ограничений при заключении ими после 

увольнения со службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, были 

проанализированы – 3; 

- результаты проверок по соблюдению служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции – 1; 

- уведомление служащих о возможном возникновении  конфликта 

интересов – 1; 

- уведомления организаций, принявших на работу граждан, замещавших 

должности государственной гражданской службы –  8. 

В отчетном периоде актуализирован Порядок уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских служащих министерства и территориальных 

органов министерства – лесничеств, лесопарка к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся 

в них сведений, утвержденный распоряжением министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области  от 5 

декабря 2017 года № 2003р. С указанным Порядком государственные 

гражданские служащие министерства и территориальных органов 

ознакомлены под подпись. В 2019 году уведомлений о факте обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционного правонарушения не поступало. 
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4. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия  

с институтами гражданского общества, гражданами  

и обеспечение доступности информации о деятельности  

в сфере противодействия коррупции 

 

В соответствии с приказом министра от 18 февраля 2016 года № 31                   

в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве входят: 

член Общественной палаты Архангельской области; 

два члена общественного Совета при министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; 

два представителя по вопросам, связанным с государственной 

гражданской службой. 

Отчеты о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве ежеквартально в срок 

до 25 числа последнего месяца отчетного квартала направляются в 

департамент государственной гражданской службы и кадров администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области. 

В целях обеспечения взаимодействия министерства с институтами 

гражданского общества по вопросам противодействия коррупции 

распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 16  октября   2019 года № 424р 

утвержден  состав общественного совета при министерстве. Его 

представители вошли в состав следующих совещательных и 

вспомогательных органов министерства: 

конкурсная комиссия;   

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области; 

аттестационная комиссия; 

комиссия о рассмотрении ходатайств (представлений) о награждении 

граждан наградами министерства. 

Министерством организована работа по приему обращению граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных действиях 

гражданских служащих министерства, поступающих посредством: 
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- личного приёма руководителем министерства (заместителями 

руководителя министерства); 

- письменных обращений; 

- «Интернет-приемной» на сайте министерства; 

- по телефону. 

На странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», специального раздела, посвященного противодействию 

коррупции, размещена информация об организации работы по 

противодействию коррупции в министерстве в соответствии с Требованиями 

к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и страниц исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области на официальном 

сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденными указом 

Губернатора Архангельской области от 24 июля 2015 года № 84-у. По мере 

необходимости указанная информация актуализируется. 

 

5. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения  

по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости  

к коррупционному поведению 

 

Разработана Памятка государственным гражданским служащим по 

типовым ситуациям конфликтов интересов на государственной гражданской 

службе Архангельской области и порядку их урегулирования. 

В министерстве подготовлены следующие методические рекомендаций 

по вопросам противодействия коррупции для гражданских служащих и 

работников подведомственных организаций и направлены для ознакомления 

государственным служащим министерства: 

памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 

мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица; 

памятка государственным гражданским служащим по типовым 

ситуациям  конфликта интересов на государственной гражданской службе 

Архангельской области и порядку их урегулирования; 

памятка государственному гражданскому служащему министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
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области  и его территориальных органов, планирующему увольнение с 

государственной гражданской службы. 

Указанные методические рекомендации  размещены на странице 

министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде в 

помещении министерства. 

В помещении министерства размещен информационный  стенд, на 

котором размещена информация, направленная на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения гражданских служащих. Осуществляется 

регулярная актуализация размещенной информации. 

Министерство  взаимодействует  со средствами массовой информации 

в сфере противодействия коррупции, в частности были  подготовлены и 

опубликованы следующие пресс-релизы и материалы: 

ИА «Двинаньюс»:  

На общественное обсуждение вынесен проект актуализированной 

Терсхемы в области обращения с отходами 16 января 2019 года  

Общественный совет минлеспрома области определился с 

приоритетными темами для обсуждения  05 марта 2019 года  

Александр Ерулик: "Решение проблем экологии требует консолидации 

всех структур" (Архангельская область). 07.03.2019 в 08:52 | INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Архангельской области) | Advis.ru 

Остановим незаконную охоту вместе! 23 апреля 2019 года  

На общественное обсуждение вынесен проект территориальной схемы 

обращения с отходами 08 июля 2019 года  

Минприроды и ЛПК Поморья продолжает формирование нового 

состава Общественного совета  03 сентября 2019 года  

Вопросы государственного охотнадзора обсудили на «Бизнес-среде 

Поморья» 15 августа 2019 года  

Утвержден новый состав общественного совета при минлеспроме 

Поморья 17 октября 2019 года  

Первое заседание обновленного общественного совета  31 октября 2019 

года  

Экологическая экспертиза – вопросы и ответы 18 ноября 2019 года  

Итоги работы лесного надзора представлены на «Бизнес - среде 

Поморья» 19 ноября 2019 года  

Вопросы госконтроля деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины обсудили на едином дне отчетности 20 ноября 2019 года  

Нарушено положение о заказнике 10 декабря 2019 года  
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В Поморье утверждена схема охотничьих угодий 20 ноября 2019 года  

Общественный совет регионального минлеспрома – планы на будущий 

год 27 декабря 2019 

ИА «Эхо Севера» – Директор по лесному хозяйству ГК «Титан» Юрий 

Трубин избран председателем общественного совета в министерстве ЛПК 

01.11.19 в 08:58 

ИА «Бумпром» – 05.11.19 в 14:03 Председателем общественного совета 

в министерстве ЛПК Архангельской области избран директор по лесному 

хозяйству ГК «Титан» Юрий Трубин 

Газета «Лесной регион» – 5.11.2019 первое заседание общественного 

совета минлеспрома. 

 

6. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, 

подведомственных исполнительному органу 

 

В ведении министерства находится 30 подведомственных организаций. 

С учетом специфики деятельности подведомственных организаций 

министерством разработаны и утверждены  планы работы по 

противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы и осуществляется контроль 

за их реализацией. 

Отчеты о проведенных мероприятиях в министерство поступили 

своевременно. В настоящее время ведется работа по их анализу.  

В каждом подведомственном учреждении определено должностное 

лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Руководителем государственных учреждений оказывается 

консультационная помощь при заполнении справок о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданам, претендующим на 

замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Архангельской области, и лицам, замещающим данные должности в форме 

проведения персональных консультаций. 

Руководители учреждений, подведомственных министерству, 

ознакомлены под подпись с постановлением Правительства Архангельской 

области от 27.11.2012 № 529-пп «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных 

учреждений Архангельской области, и руководителями государственных 

учреждений Архангельской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», с постановлением 

Правительства Архангельской области от 09.07.2013 № 311-пп «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 

https://echosevera.ru/2019/11/01/5dbbc832eac912c43c6736e3.html
https://echosevera.ru/2019/11/01/5dbbc832eac912c43c6736e3.html
http://www.bumprom.ru/index.php?ids=272&sub_id=30124
http://www.bumprom.ru/index.php?ids=272&sub_id=30124
http://www.bumprom.ru/index.php?ids=272&sub_id=30124


 14 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

государственных учреждений Архангельской области и членов их семей на 

официальном сайте Правительства Архангельской области и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 

Гражданам, претендующим на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Архангельской области, и лицам, замещающим 

данные должности, оказывается консультационная помощь в виде 

проведения персональных консультаций при заполнении справок о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, претендующих на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Архангельской 

области, лиц, замещающих данные должности, а также членов их семей в 

целях выявления возможных нарушений законодательства. Нарушений не 

выявлено. 

Сведения о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 

года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, представленные руководителями 

государственных учреждений Архангельской области, своевременно 

размещены на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Запросов от средств массовой информации о предоставлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей государственных учреждений Архангельской 

области для опубликования в министерство не поступало. 

За период с 01 по 31 мая 2019 года уточненные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных учреждений Архангельской области,                       

а также членов их семей не подавались. 

Проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем 

государственного учреждения Архангельской области, в соответствии            

с постановлением Правительства Архангельской области от 09.04.2013              

№ 153-пп «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Архангельской 

области, и лицами, замещающими эти должности» в 2019 году не 

проводилось в связи с отсутствием оснований для проведения проверок. 
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В целях осуществления финансового контроля за деятельностью 

подведомственных организаций в 2019 году были проведены проверки                 

в отношении:  

ГКУ Архангельской области «Лешуконское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Мезенское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Устьянское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Плесецкое лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Пуксоозерское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды»; 

ГКУ Архангельской области «Сурское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Пинежское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Каргопольское лесничество»; 

ГКУ Архангельской области «Сийский лесопарк»; 

территориальный орган министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области – Соловецкое 

лесничество. 

В ходе проверке отмечены некоторые недостатки  в работе. 

Существенных нарушений не выявлено. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области проведено 

мероприятие ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд в ГКУ Архангельской области «Пинежское 

лесничество». Существенных нарушений не выявлено. 

Информация об учреждениях, подведомственных министерству и их 

деятельности размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице министерства. 

________________ 

 


