
протокол
заседания комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Архангельской области

27 октября 2020 года Nc 12
г. Архангельск

Заместитель председателя комиссии - Петросян В.С.

Секретарь комиссии - Попов А.В.

Присутствов:ши члены комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Архангельской области:

Андреечев
Игорь Сергеевич

.Щементьев
Александр Александрович

!ементьев
Иван Александрович

Карпов
Сергей Васильевич

катовская
оксана Алексеевна

заместитель руководителя администрации -
директор правового департамента
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области

председатель контрольно-счетной палаты
Архангельской области

первый заместитель руководителя
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области

руководитель контрольно-ревизионной
инспекции Архангельской области

заместитель руководителя администрации
директор департамента пресс-службы
и информации администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангсльской области
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Ковалев
Сергей Михайлович

Кукин
Николай Анатольевич

маневская
Светлана Брониславовна

Полякова
жанна Анатольевна

Попов
Алексей Валерьевич

Прокопьева
Екатерина Владимировна

Прядко
Александр Александрович

Пшиншев
Анзор Галимович

Рудкина
Ва.пентина Алексеевна

ректор государственного автономного
образовательного учреждения
<Архангельский областной институт
открытого образования>

исполняющий обязанности начальника
управления по вопросам противодействия
коррупции администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства
Архангельской области

исполняющий обязанности министра
образования и науки Архангельской области

руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному окруry

председатель Архангельского областного
Собрания депутатов

нач€Lпьник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Архангельской области

руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Архангельской
области

заместитель председателя правления
Ассоциации <Совет муниципаJIьных
образований Архангельской области>

- временноисполняющийобязанности
руководителя Управления Федера_llьной
налоговой службы Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому
автономному оцруry
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Сердюк
Юрий Иванович

Тришкина
Наталья Александровна

Чертова
Надежда Андреевна

Приглашенные:

Костин
Илья Валерьевич

Наседкин
Виктор Анатольевич

Петров
Артем Викторович

председатель Общественной палаты
Архангельской области

заместитель руководителя администрации -
директор департамента государственной
гражданской службы и кадров
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области

проректор по административной и правовой
работе федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования <<Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова>

федеральный инспектор по Архангельской
области и Ненецкому автономному окруry
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе

прокурор Архангельской области

начаJIьник отдела регионального Управления
Федера-,rьной службы безопасности
Российской Федерации по Архангельской
области

Главы муниципаJIьных районов и городских округов Архангельской области,
председатели представительных органов муниципальных районов
и городских округов Архангельской области.

I. о пезчльтатах дополнительного анализа свелении о доходах. пасхолах. об
имчшестве и обязательствах имy ественного хаDaктеDa за 2018 год

(Кукин Н.А.)

1. Информацию администрации Губернатора
и Правительства Архангельской области (далее -

Архангельской
администрация)

области
принять
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к сведению.
2. Признать недостаточными результаты работы по организации

и проведению анаJIиза сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее - анtшиз сведений о доходах,
анЕLпиз сведений о расходах соответственно) в 20l9 году и назначении
соответствующих проверок достоверности и полноты сведений о доходах
по результатам такого анализа:

2.1. в исполнительных органах государственной власти Архангельской
области (далее - исполнительные органы), в том числе:

министерстве образования и науки Архангельской области;
министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской

области;
министерстве здравоохранения Архангельской области;
министерстве 1ранспорта Архангельской области;
министерстве экономического развития Архангельской области;
агентстве по организационному обеспечению деятельности мировых судей

Архангельской области;
2.2. в органах муниципшIьных образований Архангельской области (далее -

органы местного самоуправления), в том числе:
городского округа <Архангельск>;
городского округа <Северодвинск> Архангельской области;
городского округа <Котлас>> Архангельской области;
городского округа <Коряжма> Архангельской области;
городского округа <Новодвинск> Архангельской области;
Вельского муниципЕIльного района Архангельской области;
Вилегодского муниципального района Архангельской области;
Виноградовского муниципzшьного района Архангельской области;
Коношского муниципЕrльного района Архангельской области;
Котласского муниципмьного района Архангельской области;
Красноборского муниципального района Архангельской области;
Приморского муниципапьного района Архангельской области;
Мезенского муниципального района Архангельской области;
Лешуконского муниципального района Архангельской области;
Каргопольского муниципального района Архангельской области;
fLяндомского муниципального района Архангельской области;
Пинежского муниципального района Архангельской области;
Шенкурского муниципЕlльного района Архангельской области;
Устьянского муниципtulьного района Архангельской области.
3. Признать неприемлемым невынесение в 2018 году на рассмотрение

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
и уреryлированию конфликта интересов результатов анализа сведений о доходах
и ан€шиза сведений о расходах в исполнительных органах:

министерстве здравоохранения Архангельской области;
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министерстве культуры Архангельской области;
министерстве имущественных отношений Архангельской области;
министерстве 1руда, занятости и социального развития Архангельской

области;
министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

Архангельской области;
министерстве образования и науки Архангельской области;
министерстве экономического р€ввития Архангельской области;
министерстве связи и информационных технологий Архангельской области;
контрактном агентстве Архангельской области;
агентстве по спорту Архангельской области;
агентстве по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области;
агентстве государственной противопожарной службы и гражданской

защиты Архангельской области;
контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области;
инспекции государственного строительного надзора Архангельской

области;
инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской

области;
государственной жилищной инспекции Архангельской области.
4. Исполнительным органам и органам местного самоуправления:
4.1. Ежегодно до l0 декабря предоставлять в администрацию полную

и достоверную информацию о результатах проведения анЕuIиза сведений
о доходах, представленных государственными гражданскими служащими
и муниципЕIльными служащими за отчетный год.

Срок: ежегодно до 10 декабря.
4,2. По итогам проведения анаJIиза сведений о доходах осуществлять

ознакомление с его результатами лиц, на которых законодательством
о противодействии коррупции возложена обязанность представлять сведения
о доходах, в целях принятия объективного решения о необходимости проведения
проверки и недоIryщения совершения выявленных нарушений в дальнейшем.

Срок: ежегодно до l0 декабря.
4.3. Рассматривать результаты проведения анапиза сведений о доходах

и расходах на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и уреryлированию конфликта интересов.

4.4. Проводить проверки полноты и достоверности сведений о доходах
в случмх вьLявления в результате анЕuIиза сведений о доходах достаточных
оснований для проведения такой проверки.

4.5. В случае проведения проверки полноты и достоверности сведений
о доходах обеспечить объективное и всестороннее изучение всех обстоятельств
такой проверки, в том числе информацию о доходах, имущественном положении
государственных или муниципальных служащих, нмичии у них счетов, а также
срочных обязательств финансового характера, иных сведений.
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4.5.1. В рамках проведения проверки осуществлять:
изучение справок о доходах государственных и муниципulльных служащих,

их супруг (супругов), а также несовершеннолетних детей;
получение пояснений государственных и муниципЕшьных служащих;
направление запросов в федеральные органы государственной власти,

органы государственной власти и органы местного самоуправления
муницип€шьных образований Архангельской области об имеющихся у них
сведениях;

направление запросов о представлении сведений, составляющих
банковскую, н€rлоговую или иную охраняемую законом тайну.

4.б. Ежегодно до З1 декабря предоставлять в администрацию полную
и достоверную информацию о результатах проведения дополнительного анzшиза
сведений о расходах, представленных государственными гражданскими
служащими и муниципальными служащими за отчетный год, в случае
совершения ими в отчетный период сделок, предусмотренных частью l статьи 3
Федерального закона от З декабря 20|2 г. Ns 2ЗO-ФЗ, согласно форме,
предусмотренной rryнктом 5.5 настоящего протокола.

Срок: ежегодно до 31 декабря.
5. Администрации:
5.1. Направить исполнительным органам и представительствам

Архангельской области, органам местного самоуправления результаты
дополнительного ан€шиза сведений о доходах за 2018 год.

Срок: до 1 ноября 2020 г.
5.2. Ежегодно до l апреля года, следующего за отчетным, осуществлять

мониторинг эффекгивности работы кадровых служб (лиц, осуществляющих
кадровую рабоry) в исполнительных органах и органах местного самоуправления
по проведению анЕIлиза сведений о доходах и анаJIиза сведений о расходах.

Срок: ежегодно до 1 апреля.
5.3, По результатам мониторинга., указанного в подIryнкте 5.1, ежегодно

осуществлять дополнительную проверку деятельности исполнительных органов
и органов местного самоуправления по анzшизу сведений о доходах' а также
достоверности и полноты информачии, представленной в сводных отчетах.

Срок: ежегодно до 1 апреля.
5.4. При ншIичии достаточных оснований самостоятельно проводить

соответствуюп{ую проверку в соответствии с пунктами 5.| и 5.2 Положения
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,

утвержденного ук.вом Губернатора Архангельской области Nч 9-у от 15 февраля
20l0 г.

Срок: постоянно.



7

5.5. Внести изменения в форму представления сводной информации
о результатах проведения анализа сведений о расходах, представленными
государственными служащими и муниципirльными служащимиl' в случае
совершения в отчетный период сделок, предусмотенных частью l статьи 3
Федерального закона от З декабря 2012 r. Jф 230-ФЗ. Направить измененную
форппу u исполнительные органы и органы местного самоуправления.

Срок: до 20 ноября 2020 r.
5.6. Подготовить обзор судебной и иной правоприменительной практики

привлечения к ответственности государственных гражданских служащих
и муницип€rльных служащих за предоставление ими недостоверных и неполных
сведений о доходах, а также неисполнения обязанности по предоставлению
сведений о расходах. Направить обзор в исполнительные органы и органы
местного самоуправления.

Срок: до 15 декабря 2020 г.
5.7. Направить в исполнительные органы государственной власти

Архангельской области и органы местного самоуправления муниципzu]ьных
образований Архангельской области презентационные материzrлы о порядке
проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах в отношении
государственных и муницип€шьных служащих для применения в работе.

Срок: до 15 декабря 2020 г.
5.8. Совместно с прокураryрой Архангельской области проработать

механизм информационного взаимодействия по результатам анzLпиза сведений
о доходах и проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
в том числе:

5.8.1. предложить прокураryре Архангельской области информировать
администрацию о внесенных мерах прокурорского реагирования по фактам
нарушения лицами, замещающими государственные должности Архангельской
области, государственными гражданскими служащими Архангельской области,
лицами, замещающими муниципальные должности муниципаJIьных образований
Архангельской области, ограничений,, запретов и неисполнения ими
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

5.8.2, администрации безотлагательно информировать прокуратуру
Архангельской области о результатах проверочных мероприlIтий и принятых

решениях.

II. о соблю ении тDебований к предотврашению и уDеryли рованию
конфликта инте ов лпцами. замещающими мyниципальные должности

в мyниципальных обDазованиях Апхангельской области
(Андреечев И.С.)

2. Информацию администрации принять к сведению.
2.1. Администрации:
2.1.1. Подготовить и направить в адрес глав муниципzшьных районов,
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городских округов и представительных органов муниципальных районов,
городских округов информационное письмо о соблюдении лицами,
замещающими муниципzrльные должности, требований о предупреждении или
уреryлировании конфликта интересов.

Срок: до 31 декабря 2020 r.
2.|.2. Разработать актуzrльный презентационный материал по соблюдению

лицами, замещающими муниципаJlьные должности, требований
о предупреждении или уреryлировании конфликта интересов.

Срок: до З1 декабря 2020 г.
2. 1.3. Разработать наглядные методические матери€rлы (брошюры, памятки),

направленные на правовое просвещение лиц, замещающих муниципalJIьные
должности, в части соблюдения ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе обязанности по предупреждению или уреryлированию
конфликта интересов.

Срок: до 3l декабря 2020 г.
2.1.4 Подготовить обзор судебной и иной правоприменительной практики

привлечения к ответственности лиц, замещающих муниципаJIьные должности,
за несоблюдение требований о предотвращении или уреryлировании конфликта
интересов.

Срок: до 31 декабря 2020 г.
2.1.5. Организовать проведение обучающего семинара (в формате видео-

конференц-связи) с лицами, ответственными за профилактику коррупционных
правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных
образований, по вопросам, изложенным в подпунктах 2.|.|. - 2.1.4. настоящего
протокола.

Срок: до 31 декабря 2020 г.
2.1.6. Направить информацию, указанную в подпунктах 2.1.1. 2.|.4.

настоящего протокола, в органы местного самоуправления муниципaLпьных

районов для рассмотрения на советах глав поселений, входящих
в муниципальный район, или иных мероприятиях с участием глав городских
и сельских поселений муниципальных районов Архангельской области,
координационных совета представительных органов поселений, входящих
в муниципальный район.

Срок: до 31 декабря 2020 r.
2.1.7. Самостоятельно осуществлять анаJIиз сведений о доходах глав

муниципаJIьных образований на предмет нaLпичия в них признаков конфликта
интересов.

Срок: ежегодно до 31 декабря.
2.|.8. При наJIичии достаточных оснований проводить проверки

соблюдения лицами, замещающими муниципirльные должности, требований
о предотвращении или уреryлировании конфликта интересов.

2.2. Сводную информацию о результатах проведения анализа, указанного
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в подпункте 2.1,.'l . настоящего протокола, рассмотреть на заседании комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской
области.

Срок: до 15 декабря 202| г.
2.3. Главам городских округов Архангельской области:
2.3,1. Ознакомиться с информацией, указанной в подпунктах 2.1.1 2.|,4.

настоящего протокола, и принять ее к сведению.
2.З.2. О результатах рассмотрения информации, указанной в подпунктах

2.1.1 - 2.1.4, настоящего протокола, уведомить администрацию.
Срок: до l5 февраля 202| г.
2.4. Главам муниципапьных районов Архангельской области:
2.4.|. Рассмотреть на совете глав поселений, входящих в состав

муниципального района, или иных мероприятиях с участием глав городских
и сельских поселений муниципальных районов Архангельской области
информацию, укЕtзанную в подпунктах 2.1.| - 2.1.4. настоящего протокола.

Срок: до 1 февршrя 202l г.

2.4.2. Обратить внимание глав городских и сельских поселений
муниципirльных районов на необходимость добросовестного исполнения
обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии
коррупции, в том числе обязанности по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов.

Срок: до l февраля 2021 r.
2,4.З. О результатах рассмотрения информации, указанной в подпунктах

2.|.| - 2.1.4. настоящего протокола, уведомить администрацию.
Срок: до l5 февраля 2021, г.
2.5. Председателям представительных органов городских округов

Архангельской области:
2.5.1. Организовать ознакомление депутатов представительных органов

городских округов Архангельской области с информацией, указанной
в подпунктах 2.|.1 - 2.1.4, настояцего протокола.

Срок: до l5 февра;rя 2021 г.
2.б. Председателям представительных органов муниципаJIьных районов

Архангельской области:
2.6.1. Организовать ознакомление депутатов представительных органов

муниципzt,.tьных районов, городских и сельских поселений, входящих в состав
муницип.rльного района, с информачией, указанной в подпунктах 2. 1.1 - 2.|.4.
настоящего протокола.

Срок: до 15 февраля 2021 г,

Заместитель председателя к В.С. Петросянссии

Секретарь комиссии АлВ- Попов
//"uZо /


