
ПРОТОКОЛ № 3 

заочного заседания Общественного совета 

 при министерстве транспорта Архангельской области 

 

 

8 июля 2020 года                                                            г. Архангельск 

 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Общественный совет при министерстве транспорта Архангельской области 

р е ш и л и провести заочное заседание. 
 

 ПОВЕСТКА: 
  

1.  Рассмотрение проекта доклада об антимонопольном комплаенсе 

министерства транспорта Архангельской области за 2019 год (приложение 

 № 1).  

2.  Отчет о выполнении мероприятий ведомственного плана 

противодействия коррупции за 2019 год (приложение № 2).  
 

По вопросам повестки дня всем членам Общественного совета 

предварительно были направлены материалы для ознакомления и обсуждения. 

 

Члены общественного совета: 
 

Аншуков  

Александр Николаевич  

 

директор ООО «Норд-Экпресс» 

Горягин 

Эдуард Александрович 

 

генеральный директор ООО «Арктик ВЭЙ» 

Десятовский  

Валерий Владимирович 

 

директор ИП Десятовский В.В.  

Зелянин  

Владимир Павлович 

 

индивидуальный предприниматель 

Иванов  

Владимир Викторович 

генеральный директор ООО «Судоходная компания 

«Арктикрейд» 

 

 

Кабринский  

Михаил Анатольевич 

первый заместитель генерального директора 

акционерного общества  «2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд» 

 

Кекишева  

Алла Федоровна 

председатель Архангельской территориальной 

организации Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 
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Малышев  

Андрей Васильевич 

заместитель директора ГКУ АО «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

 

Малыганов 

Александр Михайлович 

 

председатель Северодвинской бассейновой 

организации профсоюза работников водного 

транспорта Российской Федерации 

 

Ноговицына  

Ольга Дмитриевна   

 

председатель Архангельской областной организации 

Общероссийского профессионального союза  

работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

 

Соловьев 

Виталий Алексеевич 

советник руководителя Архангельского 

межрегионального территориального управления 

воздушного транспорта 

 

Сердюк 

Юрий Иванович 

председатель Общественной палаты Архангельской 

области 

 

Тутыгин  

Александр Сергеевич 

заместитель первого проректора по 

инфраструктурному развитию ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова» 

 

Шевчук 

Евгений Владимирович 

 

член Общественной палаты Архангельской области 

Шмыков 

Владимир Геннадьевич 

 

руководитель ФГУ «Администрация «Севводпуть» 

Яковлев  

Михаил Валерьевич 

генеральный директор акционерного общества 

«Плесецкое дорожное управление» 

 

 

Председатель общественного совета: Шевчук Евгений Владимирович 

Секретарь:  Ноговицына Ольга Дмитриевна 

 

 

Материалы были рассмотрены 13 из 16 членов Общественного совета. 

 

По вопросу № 1: 

 

РЕШИЛИ: 

Принять доклад об антимонопольном комплаенсе об антимонопольном 

комплаенсе министерства транспорта Архангельской области за 2019 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 13 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решение принято большинством голосов членов Общественного совета. 

 

По вопросу № 2: 
 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий 

ведомственного плана противодействия коррупции министерства транспорта 

Архангельской области за 2019 год. 

2.2. Министерству транспорта Архангельской области рекомендовать 

продолжать систематическую работу по противодействию коррупции в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 13 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято большинством голосов членов Общественного совета. 

 
 

 

Председатель                                             (подпись)                                 Е.В. Шевчук 

 

Секретарь                                                  (подпись)                                   О.Д. Ноговицына 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ 

 МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 

 

I. Общие положения. 

 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции 

в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» (далее – Национальный план), высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На основании пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления при создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства рекомендовано 

руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными указанным 

распоряжением. 

В целях реализации Национального плана в соответствии 

с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.102018 № 2258-р, Правительством Архангельской области 

принято постановление № 92-пп от 26.02.2019 «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Архангельской области». 

Приказом министерства транспорта Архангельской области 

от 27.02.2019 № 9 (далее – приказ) во исполнение Национального плана, распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждено Положение об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее – Положение).  

В соответствии с приказом уполномоченным подразделением, осуществляющим 

внедрение и контроль за исполнением в министерстве транспорта Архангельской области 

антимонопольного комплаенса (далее – Уполномоченное подразделение), определено 

финансовое управление министерства транспорта Архангельской области. 

Согласно пункту 2.6. Положения коллегиальным органом, осуществляющим оценку 

эффективности антимонопольного комплаенса, определена коллегия министерства 

транспорта Архангельской области. 

Функции Уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение и контроль 

за исполнением в ФАС России антимонопольного комплаенса, распределены между 

структурными подразделениями министерства транспорта Архангельской области: 

финансовым управлением, отделом автомобильного транспорта, самоходных машин и 

других видов техники, отделом водного, воздушного и железнодорожного транспорта, 

отделом дорожной деятельности. 

В соответствии с пунктом 2.4. Положения к полномочиям структурных 

подразделений министерства транспорта Архангельской области отнесены:  

а) консультирование служащих министерства транспорта Архангельской области по 

consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD0EB056E3091AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24F880A587904011034AA0276CD2A6720D5EFEhBy9M
consultantplus://offline/ref=40E13A50FC00AA1C7C0E3C9DFF737CD20EB66D5685A6AC72CED48EF094D69731613C885E30383476CD5C15373C3B617F7C19C33220874A550Fz9M
consultantplus://offline/ref=F18E653B1BF8C8367B5413392A473D433B361A3EBF89F230FE9B0B950CA34CE4D4448CD82854A396EB0B22E94DA41F6F8106C09FCCE690F3MAF2N
consultantplus://offline/ref=6BCB74518A98B4457AF4783845ECFAC1FBAA0C13695EC6FDA2CC92A21D85427A44E5D6D3C95BF835BEC8329D1AC1ED4BD205B8BA43EDB9112CBDN
consultantplus://offline/ref=F18E653B1BF8C8367B5413392A473D433B361A3EBF89F230FE9B0B950CA34CE4D4448CD82854A396EB0B22E94DA41F6F8106C09FCCE690F3MAF2N
consultantplus://offline/ref=EEAD693B98ADF3C08CE7B64C0B2CF9659FB204E64C077F4B14D2EC5998EE6A97DE84BDC7D9872233333B61EB22E5FBBDAAF7A61616773383qEd0O
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вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 

антимонопольным комплаенсом; 

б) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в 

части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками; 

в) информирование министра транспорта Архангельской области 

о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства. 

В реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения 

министерством транспорта Архангельской области антимонопольного законодательства 

(комплаенс-рисков) в каждом структурном подразделении были назначены уполномоченные 

должностные лица уровня не ниже заместителя руководителя (заместителя руководителя – 

начальника отдела). 

Уполномоченным подразделением осуществлен полный комплекс мероприятий, 

предусмотренных Положением, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно: 

- запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений 

министерства транспорта Архангельской области о наиболее вероятных нарушениях 

антимонопольного законодательства со стороны министерства транспорта Архангельской 

области; 

- запрошены и проанализированы сведения от структурных подразделений 

министерства транспорта Архангельской о возможных комплаенс-рисках, о возможных 

причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению;  

- принято участие в семинаре-совещании с участием органов исполнительной власти 

Архангельской области (28.05.2019), в ходе которого состоялось обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией мероприятий антимонопольного комплаенса. 

В соответствии с пунктом 6.1. Положения доклад об антимонопольном комплаенсе 

(далее – Доклад) должен содержать следующую информацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством транспорта 

Архангельской области антимонопольного законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения министерством 

транспорта Архангельской области антимонопольного законодательства; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

Согласно пункту 6.2. Положения доклад об антимонопольном комплаенсе 

представляется на утверждение в коллегиальный орган уполномоченным подразделением 

министерства транспорта Архангельской области не реже одного раза в год.  

Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков представлена в 

разделе II Доклада в виде аналитической справки (подпункт «б» пункта 3.6. Положения). 

В связи с тем, что план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-

рисков министерства транспорта Архангельской области на 2018 год не утверждался, 

информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Докладе не 

приводится. 

В связи с тем, что ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса в министерстве транспорта Архангельской области на 2018 год не утверждались, 

информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса в настоящем докладе не приводится. 

 

II. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством 

транспорта Архангельской области антимонопольного законодательства (аналитическая 

справка). 

 

В целях оценки рисков нарушения в министерстве транспорта Архангельской области 

антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков) Уполномоченным 

подразделением был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют 



 6 

на совершение таких нарушений. 

Для проведения анализа и оценки рисков Уполномоченным подразделением 

применялись понятия, методы и принципы, установленные 

в национальных и международных стандартах: 

- ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Принципы и руководство; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Методы оценки риска; 

- ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для 

включения в реестр риска; 

- Международный стандарт ИСО (ISO) 31000 Риск-менеджмент - принципы и 

руководство; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, 

обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на 

наступление такого неблагоприятного события как нарушение министерством транспорта 

Архангельской области антимонопольного законодательства. 

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков в 

методических рекомендациях, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, указаны: 

информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были 

допущены органом власти за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 3.1. Положения); 

информация, полученная в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов (подпункты «б» и «в» пункта 3.1. Положения); 

практика применения антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 3.1. 

Положения). 

 

2.3. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности министерства транспорта Архангельской области. 

 

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности министерства транспорта Архангельской области 

Уполномоченным подразделением были осуществлены следующие мероприятия: 

- осуществлена правовая экспертиза соглашений, заключенных министерством 

транспорта Архангельской области в течение 2019 года, и проведенных конкурсов на 

получение субсидий в течение 2019 года; 

- выполнен анализ правоприменительной практики; 

- проанализированы результаты проверок деятельности министерства транспорта 

Архангельской области органами прокуратуры; 

- проанализированы нарушения в деятельности министерства транспорта 

Архангельской области, выявленные в результате проверок контрольно-счетной палатой 

Архангельской области;  

- проанализирована практика предъявления к министерству транспорта 

Архангельской области исков о взыскании убытков и судебных расходов. 

 

2.1.1. Анализ результатов правовой экспертизы соглашений, заключенных министерством 

транспорта Архангельской области в течение 2019 года, и проведенных конкурсов 

 на получение субсидий в течение 2019 года. 

 

В 2019 году министерством транспорта Архангельской области заключено 59 

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 

consultantplus://offline/ref=F18E653B1BF8C8367B5413392A473D433B361A3EBF89F230FE9B0B950CA34CE4D4448CD82854A396EB0B22E94DA41F6F8106C09FCCE690F3MAF2N
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из областного бюджета местным бюджетам. 

Соглашения заключаются в соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 26.12.2017 № 637-пп «Об утверждении общего порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области» по типовой форме, утвержденной 

постановлением министерства финансов Архангельской области  от 30.03.2018 № 20-пф. 

В 2019 году из дорожного фонда Архангельской области в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 08.10.2013 № 463-пп, направлено 160,0 млн. рублей на дополнительные бюджетные 

ассигнования на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области. 

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области дополнительные субсидии предоставляются на конкурсной основе. 

В целях получения субсидии в адрес министерства транспорта Архангельской области 

было направлено 56 заявлений от 21 муниципального образования на общую сумму 436 

978,66 тыс. рублей. 

По оценке представленной документации победителями конкурса стали 

муниципальные образования: «Вельский муниципальный район», «Вилегодский 

муниципальный район», «Виноградовский муниципальный район», «Каргопольский 

муниципальный район», «Котласский муниципальный район», «Мирный», «Город 

Коряжма», «Няндомский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», 

«Плесецкий муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Устьянский 

муниципальный район» и «Холмогорский муниципальный район». 

На средства указанной субсидии выполнен ремонт 17,589 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской 

области. 

В рамках государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп 

(далее – государственная программа), за счет средств областного бюджета Архангельской 

области осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и некоммерческих 

объединений граждан (далее – субсидии). 

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области дополнительные субсидии предоставляются на конкурсной основе. 

В целях получения субсидии в адрес министерства транспорта Архангельской области 

в 2019 году было направлено 5 заявлений от 5 муниципальных образований на общую сумму 

43,774 тыс. рублей. 

По оценке представленной документации победителями конкурса стали 

муниципальные образования: «Вельский муниципальный район», «Город Новодвинск», 

«Приморский муниципальный район». 

На средства указанной субсидии был проведен ремонт 5,349 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к территориям 

садоводческих, огороднических и некоммерческих объединений граждан. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
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в Архангельской области (2013 - 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, предусматриваются средства 

на приобретение специализированного автомобильного транспорта для муниципальных 

образований. 

Министерство транспорта Архангельской области в соответствии 

с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидии 

местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 

мероприятия по приобретению специализированного автомобильного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, проводит конкурсы для определения 

муниципальных образований, которым будет предоставлена субсидия приобретение 

специализированного автомобильного транспорта. 

В 2019 году победителями конкурса на предоставление субсидии местным бюджетам 

признаны муниципальные образования «Онежский муниципальный район» и 

«Красноборский муниципальный район», которые приобрели по одному 

специализированному автобусу на базе автобуса  ПАЗ-32054 с оборудованием для доступа 

маломобильных групп граждан. 

По итогам проверки контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области и 

контрольно-счетной палатой Архангельской области заключенных министерством 

транспорта Архангельской области соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и осуществленных конкурсов на 

получение субсидий за 2019 год замечаний не выявлено. 

Жалоб на нарушение административных регламентов по заключенным 

министерством транспорта Архангельской области и проведенным конкурсам на получение 

субсидий в течение 2019 года, указывающих на признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, не было. 

 

2.1.2. Анализ правоприменительной практики. 

 

В рамках действующего законодательства в сфере деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси министерством транспорта 

Архангельской области было составлено и вынесено 123 материала, предусмотренных 

требованиями КоАП РФ. Из общего количества административных наказаний обжаловано в 

апелляционную инстанцию одно решение, которое оставлено судебным органом без 

изменений. 

В сфере деятельности автомобильного транспорта, самоходных машин и других видов 

техники в рамках действующего законодательства о контрактной системе были обжалованы 

положения конкурсной документации по проведению открытого конкурса (номер закупки 

0124200000618002960) в части определения начальной максимальной цены контракта, в 

связи с неверным указанием номинальной вместимости автобусов малого класса, неверным 

указанием протяженности оборотного рейса и занижением расходов перевозчика при 

покупке автобусов большого класса. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 27.09.2018, оставленным без 

изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

05.12.2018, истцу в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.02.2019 решение 

Арбитражного суда Архангельской области от 27.09.2018 и постановление Четырнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018 по делу № А05-9357/2018 оставлено без 

изменения, а кассационная жалоба истца без удовлетворения. 

В ходе проведения внутриведомственной экспертизы выявлено соблюдение 

единообразия применения законодательства и правоприменительной практики. 
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2.1.3. Информация о нарушениях в деятельности министерства транспорта 

Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

 

В 2019 году министерством транспорта Архангельской области было осуществлено 

234 закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в том числе 25 закупок 

конкурентными способами. 

Установление конкретных требований к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) закупаемых в 2019 году министерством транспорта 

Архангельской области товаров, работ, услуг было определено в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок. 

Объединение в один лот (в одну закупочную процедуру) межмуниципальных 

маршрутов, относящихся к различным видам сообщения,  

при осуществлении закупок на право заключения контракта на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным 

маршрутам, было обусловлено следующими причинами. 

При проведении закупок заказчик наделен правом самостоятельного выделения лотов, 

однако подобное объединение не должно входить в противоречие с общими принципами 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в части обеспечения потенциальным 

претендентам гарантий по реализации их права на участие в торгах, эффективность 

использования бюджетных средств и развитие добросовестной конкуренции, а также 

соблюдения требований статьи 17 Закона о защите конкуренции, запрещающей совершение 

любых действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции при проведении торгов. 

Начальные (конечные) остановочные пункты межмуниципальных маршрутов, 

указанные в техническом задании по проводимым в 2019 году  министерством транспорта 

Архангельской области закупкам, расположены так, чтобы позволить перевозчику 

оптимизировать работу по организации непрерывного транспортного сообщения, в том 

числе в случае технической неисправности автобуса на одном из маршрутов, осуществить 

его оперативную замену за счет имеющегося на технической базе подвижного состава. 

Объединяемые в один лот маршруты имеют высокую социальную значимость и 

характеризуется низким пассажиропотоком и сложными дорожными условиями. Включение 

в закупку маршрутов вместе с маршрутами, которые характеризуются стабильным 

пассажиропотоком в течение года обеспечивает возможность перераспределения ресурсов 

перевозчика в течение срока действия государственного контракта. 

Жалоб на действия (бездействие) заказчика, на уполномоченный орган по 

осуществлению закупок, на оператора электронной площадки, на комиссию по 

осуществлению закупок, ее членов, на контрактного управляющего по проводимым 

министерством транспорта Архангельской области в 2019 году закупкам не выявлено. 

Плановых и внеплановых проверок не проводилось. Выданные предписания отсутствуют. 

Нарушений антимонопольного законодательства при проведении закупок не выявлено. 

 

2.1.4. Информация о предъявлении к министерству транспорта Архангельской 

области исков о взыскании убытков и судебных расходов. 

 

В 2019 году рассматривались судебные дела по искам АО «Северная пригородная 

пассажирская компания» Архангельской области к министерству транспорта Архангельской 

области о взыскании убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов в размере 33 099 272,01 руб. за 2015 год, и 16 562 564,07 руб. за 2016 год.  

По результатам рассмотрения указанных дел судебные акты были приняты в пользу 

министерства транспорта Архангельской области, в удовлетворении заявленных требований 

consultantplus://offline/ref=16E26588CD2EB2CA8642E0580ECCEA2F25CB6D4B1BDFB40C80F72906EC64ADA0250A341634YE53L
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отказано в полном объеме. В настоящее время решение суда по взысканию убытков за 

2016 год обжалуется АО «Северная пригородная пассажирская компания» в суде 

апелляционной инстанции.  

 

 2.2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 

Совершенствование законодательства Российской Федерации 

и правоприменительной практики является стратегическим приоритетом государственной 

политики, поскольку от своевременности принятия и эффективности применения актов 

законодательства Российской Федерации зависят действенность конституционных прав и 

свобод граждан, защищенность граждан, а также дальнейшее развитие государства. 

Ведомственное нормотворчество занимает значительное место 

в системе правового регулирования, поскольку его развитие неразрывно связано с развитием 

законодательства в целом. 

Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответствия актов министерства 

транспорта Архангельской области актам более высокой юридической силы. 

Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов министерства транспорта Архангельской области проводится в 

рамках указа Губернатора Архангельской области от 24.03.2011 № 36-у «Об утверждении 

Регламента 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». 

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с основными принципами 

организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), установленными статьей 2 Федерального закона от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Результаты проводимой антикоррупционной экспертизы учитываются должностным 

лицом министерства транспорта Архангельской области, разрабатывающим проект 

нормативного правового акта, предотвращая появление коррупциогенных факторов в 

проекте нормативного правового акта Архангельской области. 

Правовой департамент учитывает результаты антикоррупционной экспертизы, 

указанные в заключениях заинтересованных исполнительных органов и структурных 

подразделений. 

Проведенная Уполномоченным подразделением правовая 

и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства транспорта 

Архангельской области направлена на выявление и исключение случаев нарушения 

положений актов законодательства Российской Федерации, выявление в них 

коррупциогенных факторов и их последующее устранение, использования терминов и 

определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих 

ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного 

правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок. 

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его 

целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего 

правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) 

на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, 

а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе 

проверка наличия необходимых реквизитов). Также оценивается состояние правового 

регулирования в соответствующей сфере правоотношений. Цели, задачи и предмет 

правового регулирования правового акта анализируются на соответствие основам 

consultantplus://offline/ref=71B45D002B2E6050B58B936E53CDB0E9A868BA7ADFCF88BFFAC1494976288DA435BF0AB57C2CE64C6FBDC0E3708A9E9433C31564931649C1Q10EI
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конституционного строя Российской Федерации, соблюдение основных прав и свобод 

человека 

и гражданина, а также оценке с точки зрения соответствия разграничению предметов 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному 

Конституцией Российской и федеральными законами. 

В 2019 году структурными подразделениями министерства транспорта Архангельской 

области было подготовлено двадцать два нормативных правовых акта и проекта 

нормативных правовых актов, в том числе:  

финансовым отделом разработано одиннадцать нормативных правовых актов – 

постановлениями от 05.03.2019 № 122-пп, от 02.04.2019 № 172-пп, 

от 23.04.2019 № 229-пп, от 30.04.2019 № 242-пп, от 28.05.2019 № 286-пп, 

от 07.06.2019 № 299-пп, от 30.07.2019 № 416-пп, от 03.09.2019 № 481-пп, 

от 24.09.2019 № 527-пп, от 10.10.2019 № 573-пп, от 24.12.2019 № 757-пп вносились 

изменения в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп 

«Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области»;  

отделом дорожной деятельности разработан один нормативный правовой акт – 

постановление Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 512-пп «Об 

утверждении административного регламента осуществления регионального 

государственного контроля в области организации дорожного движения на территории 

Архангельской области»; 

отделом автомобильного транспорта, самоходных машин и других видов техники 

было разработано пять нормативных правовых актов, а именно: 

– постановление Правительства Архангельской области от 04.06.2019 

№ 292-пп «О введении ограничений при организации перевозок пассажиров 

и багажа по заказу на территории Архангельской области»;  

– постановление Правительства Архангельской области от 17.12.2019 

№ 695-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 

04.06.2019 № 292-пп»;  

– постановление Правительства Архангельской области от 18.06.2019 

№ 313-пп «Об утверждении Порядка согласования установления 

или изменения муниципального маршрута регулярных автобусных перевозок либо 

межмуниципального маршрута регулярных автобусных перевозок, имеющих два и более 

общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным 

маршрутом регулярных автобусных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных 

автобусных перевозок, на территории Архангельской области»; 

– постановление Правительства Архангельской области от 02.07.2019 

№ 341-пп «Об утверждении Порядка определения юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об 

осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам и 

карты межмуниципальных маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на 

право осуществления регулярных автобусных перевозок  по одному 

или нескольким межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

– постановление Правительства Архангельской области от 13.08.2019 

№ 429-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 

07.08.2012 № 342-пп»; 

отделом водного, воздушного и железнодорожного транспорта разработаны 

следующие нормативные правовые акты:  

– постановление Правительства Архангельской области от 26.03.2019 
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№ 164-пп «О временном ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Архангельской области в 2019 году»; 

 –  постановление Правительства Архангельской области от 04.06.2019 № 291-пп «Об 

утверждении перечня маршрутов перевозок пассажиров 

и багажа на местных авиалиниях на территории Архангельской области, тарифы на которые 

подлежат государственному регулированию»; 

–  постановление Правительства Архангельской области от 18.06. 2019 № 313-пп «Об 

утверждении Порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута 

регулярных автобусных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных 

автобусных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных автобусных 

перевозок либо межмуниципальным маршрутом регулярных автобусных перевозок, на 

территории Архангельской области»; 

 – постановление Правительства Архангельской области от 02.07.2019 

№ 341-пп «Об утверждении Порядка определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об 

осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам и 

карты межмуниципальных маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на 

право осуществления регулярных автобусных перевозок по одному 

или нескольким межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– постановление Правительства Архангельской области от 17.12.2019 

№ 694-пп «Об отнесении железнодорожных станций и остановочных пунктов к 

соответствующим зонам». 

Указанные нормативные правовые акты разработаны в целях урегулирования 

правоотношений в сфере перевозок пассажиров и багажа различными видами транспорта в 

целях их соответствия положениям федерального законодательства, а также для обеспечения 

безопасности дорожного движения в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий.  

Замечания, предложения о внесении изменений в прошедшие антикоррупционную 

экспертизу нормативные правовые акты министерства транспорта Архангельской области, 

обеспечивающих устранение выявленных коррупциогенных факторов, за 2019 год отсутствуют. 

Расхождений сведений и фактов, содержащих признаки возникновения конфликта 

интересов, наличия аффилированности и личной заинтересованности у государственных 

гражданских служащих министерства транспорта Архангельской области не выявлено. 

 

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

министерством транспорта Архангельской области антимонопольного законодательства 

 

При формировании перечня комплаенс-рисков необходимо учесть такие факторы как 

сфера (направление) деятельности структурного подразделения министерства транспорта 

Архангельской области, в котором может быть совершено нарушение антимонопольного 

законодательства и правовые механизмы, реализуя которые возможно снизить риски 

нарушения антимонопольного законодательства. 

При определении уровня риска необходимо учесть факторы, которые 

способствуют/препятствуют совершению нарушения антимонопольного законодательства. 

В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации последствий 

наступления комплаенс-рисков Уполномоченному подразделению необходимо 

придерживаться плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
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законодательства («дорожной карты»), а также в ходе деятельности министерства 

транспорта Архангельской области вносить коррективы в указанный документ 

по конкретным мероприятиям в разрезе каждого комплаенс-риска, необходимые для 

устранения выявленных рисков. 

 

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

 

С учетом результатов деятельности министерства транспорта Архангельской 

области в 2019 году предусмотрены следующие мероприятия по снижению комплаенс-

рисков на 2020 год: 

- повышение профессиональной подготовки специалистов; 

- «работа над ошибками»; 

- оптимизация нагрузки сотрудников. 

Результат достижения ключевых показателей эффективности реализации 

вышеуказанных мероприятий по снижению комплаенс-рисков 

в территориальном органе может быть проанализирован по результатам деятельности 

 за 2020 год в целом.  

 

_______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 

 

         ОТЧЕТ об исполнении 

ведомственного плана противодействия коррупции в министерстве транспорта Архангельской области   

за 2019 год  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

 

I. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

 

1. Предоставление сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в 

министерстве транспорта Архангельской области (далее – министерство) в управление по 

вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области (далее – УВПК) (антикоррупционный 

мониторинг) в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными УВПК 

Ежеквартально, 

за I квартал – до 10 апреля; 

за II квартал – до 20 июля; 

за III квартал – до 10 

октября; 

за год – до 31 декабря 

отчетного года 

исполнено 

2. Осуществление контроля за исполнением ведомственного плана противодействия 

коррупции на 2018 – 2020 годы (далее – План) в министерстве, подготовка информации 

об исполнении Плана и представление ее в УВПК  

 

В течение срока действия 

плана 

исполнено 

3.  Рассмотрение информации об исполнении Плана на заседании общественного совета при 

министерстве  

Ежегодно в I квартале 

года, следующего за 

отчетным 

запланировано на   

I  квартал 2020 года 

4.  Размещение информации об исполнении Плана на странице министерства на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Ежегодно 

 до 1 февраля 

 

размещено в 

установленный срок 

 

5.  Рассмотрение на оперативных совещаниях или заседаниях коллегии вопросов 

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 

Ежеквартально 

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, по мере 

вступления в законную 

в 2019 году судебные 

решения отсутствуют 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

лиц   

 

силу соответствующих 

судебных решений 

6. Обеспечение незамедлительного информирования администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области:  

- о выявленных исходя из анализа обращений граждан и организаций коррупционных 

проявлениях со стороны должностных лиц министерства и подведомственных ему 

учреждений; 

- о проведении в отношении государственных гражданских служащих Архангельской 

области (далее – гражданские служащие), а также работников подведомственных 

государственных учреждений Архангельской области следственных и оперативно-

розыскных мероприятий; 

- об актах реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на 

нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

министерстве и подведомственных учреждениях 

 

В течение одного 

рабочего дня со дня, 

когда стало известно о 

данном факте 

обеспечивается  

7. Актуализация должностных регламентов гражданских служащих с целью минимизации 

коррупционных рисков, а также должностных регламентов гражданских служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции  

 

В течение срока действия 

плана 

обеспечивается 

8. Проведение постоянного мониторинга исполнения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора). Внесение изменений в данные административные 

регламенты, в том числе в связи с изменением законодательства Российской Федерации и 

законодательства Архангельской области, формированием судебной практики 

 

 

В течение срока действия 

плана 

обеспечивается 

 

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в министерстве 

 

1. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых актов министерства, 

направленных на противодействие коррупции 

 

В течение срока действия 

плана 

обеспечивается в 

соответствии   с 

законодательством 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

2.  Обеспечение приведения нормативных правовых актов министерства в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области о противодействии 

коррупции, а также актуализации правовых актов министерства в сфере противодействия 

коррупции, в том числе размещенных на официальном сайте исполнительного органа 

(при их наличии) и странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В течение 90 дней со дня 

внесения изменений в 

законодательство 

Российской Федерации и 

Архангельской области 

(если не установлены иные 

сроки)  

 

нормативные правовые 

акты министерства 

соответствуют 

требованиям 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

3. Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов министерства 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 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 6 февраля 2014 года № 12-у 

 

В течение срока действия 

плана 

антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

осуществляется в 

установленном порядке в 

соответствии с 

регламентом, проекты 

нормативных актов 

размещаются на сайте 

министерства 

www.transport29.ru 

 

4.  Обеспечить размещение проектов нормативных правовых актов Архангельской области в 

государственной информационной системе Архангельской области «Региональный 

портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» в целях 

обеспечения возможности проведения:  

- независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области; 

- оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области; 

- независимой экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг министерства; 

- общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Архангельской 

области 

 

В течение срока действия 

плана 

обеспечивается 

5. Направление в органы прокуратуры нормативных правовых актов и их проектов для В течение срока действия 

плана 

проекты постановлений 

министерства в 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

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 

 

обязательном порядке 

направляются в органы 

прокуратуры  для 

проведения правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

III. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

1. Проведение обязательного вводного инструктажа для граждан, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу Архангельской области, в ходе которого 

гражданскому служащему должны быть разъяснены основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на него в целях 

противодействия коррупции, а также ознакомление его с пакетом соответствующих 

методических материалов антикоррупционного содержания 

 

Ежегодно  

до 31 декабря, не позднее  

3 рабочих дней со дня 

поступления на 

государственную службу 

 

выполняется  

в день приема на 

службу 

2. Обучение гражданских служащих, впервые поступивших на государственную службу 

Архангельской области для замещения должностей, включенных в перечень должностей, 

установленный распоряжением министерства, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

 

В течение срока действия 

плана, 

не реже одного раза 

 в полугодие 

госслужащие принятые 

впервые на 

гражданскую службу в 

2019 году прошли 

обучение   в рамках 

госзаказа  

3. 

 

Проведение практических семинаров и совещаний по антикоррупционной тематике для 

гражданских служащих, в том числе:  

- по соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- по формированию у гражданских 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 

В течение срока действия 

плана, 

не реже одного раза  

в полугодие 

проведены 2 семинара,  

в апреле и декабре 

 2019 года 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

- по уведомлению гражданскими служащими 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 гражданскими служащими 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 

 

4. Проверка знаний гражданских служащих законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе с помощью тестирования при проведении 

аттестации и конкурсных процедур 

 

В течение срока действия 

плана, не реже одного раза 

в год 

6 декабря 2019 года 

проведено тестирование 

госслужащих и 

работников 

министерства  

 

 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361F62B5C88B542D44B3502C8D641q37DK
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C068D7EF20F5629E20DF99618912EEFE2E38E09CF5273D370F2167C286463C927BDFJBAAL
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

5. Разработка инструктивно-методических писем (рекомендаций) по вопросам 

противодействия коррупции для гражданских служащих и работников подведомственных 

учреждений 

 

В течение срока действия 

плана 

В декабре 2019 года 

направлены 

инструктивно-

методические письма 

 в инспекции 

гостехнадзора АО и 

подведомственные 

учреждения 

 

 

6. Ежегодное повышение квалификации гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также повышение 

квалификации гражданских служащих по антикоррупционной тематике, в том числе по 

программам дополнительного профессионального образования, в которых планируется 

участие гражданских служащих  

 

 

 

В течение срока действия 

плана 

Василевская И.Ю. 

прошла повышение 

квалификации в декабре 

2019 года  

7. Обеспечение 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 

 

В течение срока действия 

плана 

выполняется 

8. Проведение анализа анкетных и иных данных гражданских служащих, а также лиц, 

претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы, в том 

числе на предмет наличия признаков конфликта интересов, аффилированности указанных 

лиц  

 

 

В течение срока действия 

плана 

выполняется 

9. Осуществление контроля за соблюдением гражданскими служащими: 

- установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и 

В течение срока действия 

плана 

выполняется 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход бюджета средств, вырученных 

от его реализации; 

- обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы; 

- обязанности по уведомлению представителя нанимателя о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- обязанности по уведомлению представителя нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов; 

- обязанности по передаче принадлежащих им ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

- ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должность государственной службы, 

при заключении ими трудового или гражданско-правового договора; 

- обязанности предварительного уведомления представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

- запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- иных ограничений, запретов, обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

 

10. Проведение мониторинга средств массовой информации на наличие публикаций о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях гражданских служащих, сотрудников 

подведомственных организаций 

 

 

В течение срока действия 

плана 

выполняется 

11. Организация систематического проведения оценок коррупционных рисков, возникающих Ежегодно 

 до 1 декабря 

На основании 

проводимого  анализа 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

при реализации министерством своих функций, и внесение уточнений в перечень 

должностей государственной гражданской службы министерства, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, а также учет данных должностей в утверждаемом 

министром перечне конкретных должностей государственной гражданской службы 

министерства, при назначении на которые граждане и 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 в соответствии с указом Губернатора 

Архангельской области от 24 сентября 2009 года № 29-у 

 

коррупционных рисков  

в 2019 году в 

действующий Перечень 

вносились изменения в 

феврале, апреле и 

декабре отчетного года 

 

12. Обеспечение использования 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» 

 

Ежегодно  

до 30 апреля 

выполняется 

13. Обеспечение в установленном порядке: 

- сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих; 

- рассмотрения заявлений гражданских служащих о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

 

 

- опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих; 

 

 

 

- приема уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих  

 

Ежегодно до 30 апреля 

 

 

Ежегодно до 31 мая 

 

 

 

 

В течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного 

для подачи 

 

 

 

Ежегодно до 31 мая 

в 2019 году  служащие 

министерства и 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

своевременно 

представили сведения о 

доходах. 

 

в установленный 14 дн.-

срок  было рассмотрено 

заявление госслужащего 

о невозможности 

представить сведения о 

доходах супруги  

 

сведения опубликованы 

в срок, установленный 
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Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

 

 

законодательством.  

14. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих, а также членов их семей (супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей), в том числе: 

- проведение внутреннего анализа сведений о доходах с составлением справки на каждую 

представленную справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- проведение сопоставимого анализа сведений о расходах с доходами гражданских 

служащих в рамках реализации положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года                     

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

должности, и иных лиц их доходам»; 

- подготовка справки по результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданских служащих, а также членов их 

семей (супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) и ее рассмотрение на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия) 

 

Ежегодно до 1 декабря к 1 декабря 2019 года 

проанализированы 

100% справок. 

 

Результаты анализа 

рассмотрены на 

комиссии 04.03.2020 г. 

15.  Обеспечение проведения: 

- проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы; 

- проверок соблюдения лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами; 

- контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной гражданской 

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

В течение срока действия 

плана  

(при наличии оснований) 

в 2019 году проверок 

достоверности сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера  не 

проводилось, ввиду 

отсутствия оснований 

 

Проверок соблюдения 

ограничений и запретов, 

требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов и 

проверок за расходами 
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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 проводилось, ввиду 

отсутствия оснований 

 

16. Обеспечение эффективного функционирования комиссий, в том числе: 

- рассмотрение на заседании комиссии каждого факта несоблюдения гражданскими 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции; 

- обеспечение участия в деятельности комиссии сотрудников УВПК, а также 

представителей научных, образовательных организаций и общественных объединений; 

- обеспечение применения предусмотренных законодательством мер юридической 

ответственности в случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов 

 

В течение срока действия 

плана 

обеспечивается, в 2019 

году представитель 

УВПК участвовал во 

всех заседаниях 

комиссии. В 2019 году 

случаи  несоблюдения 

гражданскими 

служащими 

ограничений и запретов, 

требований  о 

предотвращении или об 

урегулировании 

конфликта интересов и 

неисполнение 

обязанностей, 

установленных 

законодательством о 

противодействии 

коррупции отсутствуют 

 

17. Информирование департамента государственной гражданской службы и кадров 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области о результатах деятельности комиссии исполнительного органа по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Ежеквартально 

 до 25-го числа последнего 

месяца отчетного квартала  

 

осуществляется 

ежеквартально 

 

IV. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами и обеспечение 

доступности информации о деятельности в сфере противодействия коррупции 

 

1. Обеспечение деятельности общественного совета при министерстве и привлечение В течение срока действия 

плана 

В 2019 году на 

заседании 
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членов общественного совета к антикоррупционной работе: 

- рассмотрение на заседаниях общественного совета ведомственного плана 

противодействия коррупции, отчетов и других документов о ходе и результатах 

принимаемых мер по противодействию коррупции в министерстве; 

- участие представителей общественного совета в заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

- участие членов общественного совета министерства в деятельности аттестационной и 

конкурсной комиссии в министерстве 

 

общественного совета 

рассмотрен отчет о 

выполнении  

ведомственного плана 

противодействия 

коррупции за 2018 год. 

Представитель 

общественного совета 

принимал участие во 

всех заседаниях 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов, а 

также в конкурсной и 

аттестационной 

комиссии. 

   

2. Организация учета и анализа обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции 

и иных неправомерных действиях гражданских служащих министерства, поступающих 

посредством: 

- личного приёма министром (заместителем министра); 

- письменных обращений; 

- «Интернет-приёмной» на сайте министерства; 

- иными способами 

 

 

В течение срока действия 

плана 

Письменных и устных  

обращений в течение 

отчетного периода не 

поступало. Также, в 

2019 году 

министерством 

проведено две «Горячие 

линии» для приема 

обращений о фактах 

коррупции (май, 

декабрь), обращений   

не поступало  

3. Организация онлайн-опроса граждан, проводимого в режиме реального времени на 

официальном сайте министерства, для оценки работы по противодействию коррупции, в 

соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности подразделений кадровых 

служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденной 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

Ежегодно  

до 15 февраля 

в 2019 году не 

проводилось 
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4. Обеспечение наполнения на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при его наличии) специального раздела, посвященного 

противодействию коррупции, информацией 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    

 

В течение срока действия 

плана 

выполняется 

5. Обеспечение взаимодействия министерства со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой 

информации в освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых в 

министерстве (социальные видеоролики, видеосюжеты, публикации в районных газетах и 

т.д.) (не менее одной публикации в месяц), а также случаев несоблюдения требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

 

 

 

В течение срока действия 

плана 

Министерство 

транспорта 

взаимодействует со 

СМИ по различным 

вопросам,  в 2019 году 

СМИ  не обращались за 

содействием в 

освящении мер по 

противодействию 

коррупции 

 

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

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению  

 

1. Обеспечение мер по повышению уровня правовой грамотности граждан, их правового 

воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей, и при необходимости внесение соответствующих 

изменений в нормативные правовые акты Архангельской области, в том числе: 

- проведение мониторинга правоприменения положений законодательства Российской 

Федерации и Архангельской области в сфере ведения министерства, связанных с 

В течение срока действия 

плана 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте и 

в помещении  

министерства 

размещена информация 

о мерах 

противодействия 

коррупции, контактные 

телефоны для 
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повседневными потребностями граждан, с целью выявления противоречий, избыточного 

регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют 

проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан; 

- разработка и издание (размещение на официальном сайте) методических пособий и 

печатной продукции по вопросам повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих 

прав и обязанностей; 

- организация проведения не реже одного раза в полугодие «прямых линий» с гражданами 

по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности 

министерства, посредством которых проводить познавательно-разъяснительную работу; 

- организация и проведение публичных мероприятий с участием должностных лиц 

министерства, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, средств 

массовой информации для обсуждения проблем противодействия и профилактики 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращения в случае 

коррупционных 

проявлений. 

В мае и декабре  2019 

года в целях 

формирования 

нетерпимого отношения 

к коррупции в обществе 

министерством были 

подготовлены  и 

размещены  на 

межмуниципальных 

автобусных маршрутах 

плакаты  «Твое нет 

имеет значение».  

Также в рамках дня 

борьбы с коррупцией 

подготовлены 

аудиоролики 

антикоррупционного 

содержания, которые 

транслировались в 

зданиях аэропортов 

«Талаги», «Васьково», 

а также   на  

межмуниципальных 

автобусных маршрутах 

в периоды с 27 по 31 

мая и со 2 по 9 декабря 

2019 года. 

28 мая и 6 декабря 2019 

года организована 

«Прямая линия», 

обращений не поступало 

 

2. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других 

инициатив в сфере противодействия коррупции, осуществляемых институтами 

гражданского общества на территории Архангельской области, в том числе с 

В течение срока 

действия плана 

институты гражданского 

общества в 2019 году                 

не обращались к 

министерству за 
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использованием официального сайта Правительства Архангельской области и 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационной 

поддержкой программ, 

проектов, акций и 

других инициатив в 

сфере противодействия 

коррупции 

3. Информирование населения Архангельской области, в том числе через официальный сайт 

Правительства Архангельской области, специализированный сайт «Противодействие 

коррупции в Архангельской области» www.anticor29.ru, а также официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о ходе 

реализации антикоррупционной политики в министерства (не менее шести публикаций в 

год) 

В течение срока 

действия плана 

в течение 2019 года на 

специализированном 

сайте www.anticor29.ru 

опубликованы шесть 

пресс-релизов о 

реализации 

антикоррупционной 

политики в 

министерстве 

4. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых министерством и подведомственными 

учреждениями, информационных стендов, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения гражданских служащих и работников 

государственных учреждений Архангельской области, регулярная актуализация 

размещенной информации 

 

В течение срока 

действия плана 

в зданиях и помещениях 

министерства и 

подведомственных 

учреждений размещены 

информационные 

стенды, посвященные 

противодействию 

коррупции 

5. Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с коррупцией) 

антикоррупционных мероприятий (по отдельному плану) 

Ежегодно  

ноябрь - декабрь 

все пункты плана 

мероприятий,  

посвященных 

международному дню 

борьбы с коррупцией                       

в 2019 году выполнены  

  

6. Направление в УВПК информации о реализации мероприятий информационно-

пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, 

формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению  

 

 

 

Ежегодно  

до 1 июня 

исполнено 

в установленный срок 

http://www.anticor29.ru/
http://www.anticor29.ru/
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VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в подведомственных министерству учреждениях 

 

1. Разработка с учетом специфики деятельности подведомственных учреждений и 

утверждение в них планов работы по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы (в 

том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) и обеспечение контроля 

за реализацией мероприятий, предусмотренных такими планами 

 

До 1 ноября 2018 года исполнено в 

установленный срок 

2. Организация проведения не реже двух раз в год совещаний (обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями руководителей) и работниками подведомственных 

организаций по вопросам организации работы по противодействию коррупции 

 

 

Ежегодно, 

не позднее 

15 июня 

 и 15 декабря 

семинары с 

руководителями 

подведомственных 

учреждений проведены 

 9 апреля и 10 декабря 

2019 года 

3. Обеспечение своевременного представления руководителями государственных 

учреждений Архангельской области подведомственных министерству, полных и 

достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в том числе: 

- оказание консультационной помощи 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 (проведение персональных консультаций, 

семинаров, круглых столов); 

 

- проведение анализа 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; 

 

- организация работы по опубликованию сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений 

Архангельской области, а также членов их семей на странице министерства на 

Ежегодно до 30 апреля 

 

 

 

 

 

В течение срока действия 

плана 

 

 

 

 

 

Ежегодно до 1 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 в течение 14 рабочих дней 

 

исполнено в 

установленный срок 
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официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте министерства                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии); 

- проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений) о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

государственных учреждений Архангельской области, а также членов их семей; 

 

- организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Архангельской области, и 

лицами, замещающими данные должности  

со дня истечения срока, 

установленного для подачи 

сведений о доходах 

 

 

 

Ежегодно с 1 по 31 мая 

 

 

 

 

Ежегодно 

(при наличии оснований) 

4. Обеспечение применения методических рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции в целях формирования единого подхода 

к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 

подведомственных учреждениях 

В течение срока действия 

плана 

методические 

рекомендации 

применяются в 

подведомственных 

учреждениях 

5. Обеспечить осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в подведомственных министерству 

учреждениях, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных 

правонарушений 

 

В течение срока действия 

плана 

контроль осуществляется 

в рабочем порядке 

6. Организация проведения не реже двух раз в год мероприятий, направленных на 

недопущение получения работниками подведомственных учреждений подарков от 

граждан  

 

Ежегодно, 

 во 2 и 4 квартале 

руководителями 

учреждений в апреле и 

декабре 2019 года 

проведена 

разъяснительная работа в 

коллективах о 

недопущении приема и 

дарения подарков от 

граждан  

 

7. Обеспечение осуществления финансового контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений 

 

В течение срока действия 

плана 

осуществляется 

регулярно 
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8. Обеспечение осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд 

 

В течение срока действия 

плана 

осуществляется 

регулярно 

9. Обеспечение доступности информации о деятельности подведомственных учреждений в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», в том числе на официальных сайтах организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В течение срока действия 

плана 

доступность информации 

обеспечена, сайты 

подведомственных 

учреждений регулярно 

актуализируются 

 

VII. Мероприятия министерства, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности  

 

1. Привлечение  общественных организаций к контрольным мероприятиям за соблюдением 

условий исполнения государственных контрактов на перевозку пассажиров и багажа 

автобусами (соблюдение схем расписания движения, культура обслуживания и пр.) 

 

В соответствии с 

утвержденным планом 

контрольных мероприятий 

В Архангельской 

области установлено 92 

межмуниципальных 

маршрута, из них 36 – 

междугородных и 56 – 

пригородных. 

Указанные маршруты 

обслуживают 24 

перевозчика, из которых 

22 являются 

негосударственными (9 

индивидуальных 

предпринимателей и 13 

юридических лиц) и 2 – 

муниципальными. 

Большинство 

перевозчиков являются 

субъектами малого 

предпринимательства. 

Мораторий на 

проведение плановых 

проверок в отношении 

субъектов малого 
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предпринимательства 

установлен до 31 декабря 

2020 года. 

Плановых, внеплановых 

проверок в 2019 году не 

проводилось. 

В 2019 году по 

обращениям граждан, 

общественных 

организаций проведено 

12 проверок хода и 

качества выполняемых 

работ, ежедневно 

осуществлялось 

наблюдение за 

исполнением 

утвержденных 

расписаний в разрезе 

межмуниципальных 

маршрутов, 

обслуживаемых каждым 

подконтрольным 

субъектом, с 

использованием 

навигационно-

информационной 

системой «Управление 

пассажирскими 

перевозками». 

В ходе проведения 

проверочных действий и 

систематического 

наблюдения выявлено 

нарушение условий 16 

государственных 

контрактов в части 

расписания. 

Подконтрольным 

субъектам направлено 7 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

требований о 

безвозмездном 

устранении недостатков 

и 9 претензий о 

начислении штрафа в 

связи с неисполнением 

или ненадлежащим 

исполнением условий 

государственных 

контрактов, принято 1 

решение об 

одностороннем отказе от 

исполнения 

государственного 

контракта на выполнение 

регулярных перевозок по 

межмуниципальному 

маршруту № 120 «г. 

Архангельск (ж.д. 

вокзал) – дер. 

Повракульская». 

Доля выполненных 

рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам в 2019 году 

составила 96 процентов. 

 

2. Проведение внутреннего аудита соответствия выданных заявителям карт маршрутов 

регулярных перевозок и выданных разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в соответствии с соответствующими 

реестрами выданных карт и разрешений  

 

не позднее 

5 числа каждого квартала 

Аудит выданных карт 

маршрута регулярных 

перевозок и разрешений 

на осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

проведен, нарушений не 

выявлено 

 

3. Включение представителя общественного совета министерства  в состав комиссии по В течение срока действия 

плана 

Состав комиссии по 

конкурсному отбору 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

конкурсному отбору муниципальных образований  Архангельской области на 

софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области   

 

 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

на софинансирование 

мероприятий  

по ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения будет 

сформирован в I 

квартале 2020 года. 

Представитель 

Общественного совета 

при министерстве 

транспорта 

Архангельской области 

будет включен  

в состав указанной 

конкурсной комиссии в 

обязательном порядке. 

 

4. Размещение на официальном сайте министерства транспорта Архангельской области   в   

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  интерактивной формы 

обратной связи с возможностью проведения опросов общественного мнения, с целью 

получения актуальной и достоверной информации от граждан и общественных 

объединений о выполнении транспортных заказов транспортными операторами 

пригородного пассажирского, водного, воздушного транспорта,  о фактах нарушения 

действующего законодательства, необходимости корректировки расписания и пр. 

 

до 30 января  

2019 года 

На официальном сайте 

министерства 

www.tranport29.ru 

размещена активная 

ссылка на форму 

обратной связи. 

Опросы населения 

проводятся посредством 

функционала портала 

Правительства 

Архангельской области 

www.dvinaland.ru. 

 

5. Привлечение представителей общественности к мероприятиям реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе участие в общественном 

обсуждении планов работ, участие в приемке выполненных ремонтных  работ и пр. 

 

В течение срока действия 

плана 

Паспорт «Программы 

комплексного развития 

объединённой сети 

Архангельской области, 

Архангельской 

http://www.tranport29.ru/
http://www.dvinaland.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

агломерации» в рамках 

национального проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 

разработан и согласован 

всеми участниками 

рабочей (проектной) 

группы. Проект 

Паспорта утвержден 

Общественным советом  

при министерстве 

транспорта 

Архангельской области 

(Протокол заседания  

от 20.12.2018 № 5). 

Выполнение 

мероприятий по ремонту 

объектов дорожной 

инфраструктуры  в 

соответствии с 

Паспортом реализуется в 

период с 2019 по 2024 

годы.  

Согласование объектов 

на последующие годы 

проводится ежегодно. 

Общественным советом  

при министерстве 

транспорта 

Архангельской области 

утвержден перечень 

объектов ремонта на 

2020 год, (протокол 

заседания от 25 сентября 

2019 года № 7). 

В 2019 году обеспечено 

участие представителей 

общественности в 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнение 

приемке выполненных 

работ на объектах БКАД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


