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Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
проектов нормативных правовых актов агентства
по
управлению
государственным
имуществом
Красноярского края (далее – Агентство), а также
нормативных правовых актов Агентства.
Направление нормативных правовых актов Агентства
в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по краю и в прокуратуру края для
рассмотрения
на
соответствие
требованиям
законодательства Российской Федерации и проведения
антикоррупционной экспертизы.

За 2017 год осуществлена антикоррупционная экспертиза
28 проектов приказов Агентства нормативного характера. В 1 проекте
приказа Агентства выявлены коррупциогенные факторы.
За 2017 год специалистами Агентства подготовлено 28 приказов
нормативного характера. Приказы Агентства, в которых не выявлены
коррупциогенные факторы, своевременно направлены ведущим
специалистом отдела кадров и документационного обеспечения
в прокуратуру края и в Управление министерства юстиции Российской
Федерации по краю для рассмотрения на соответствие требованиям
законодательства и проведения антикоррупционной экспертизы.
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1.3

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений
судов,
арбитражных
судов
о
признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
Агентства и его должностных лиц.

1. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 27.10.2016
по делу № А33-23747/2014 в удовлетворении заявления общества
с ограниченной ответственностью «ОПХ Солянское» (далее – ООО «ОПХ
Солянское») к Агентству о признании недействительным приказа
от 30.05.2016 № 08-472п, которым принято решение о проведении торгов
в форме аукциона с участием граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйств на право заключения договора аренды сроком на 49 лет
находящихся в государственной собственности Красноярского края
земельных
участков,
относящихся
к
категории
земель
сельскохозяйственного назначения, имеющих разрешенное использование
для
сельскохозяйственного
производства,
со
следующими
характеристиками:
кадастровый номер 24:32:1001013:82, площадь 2444660,00 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Глубоково. Участок находится
примерно в 1,98 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, участок № 60;
кадастровый номер 24:32:1001013:86, площадь 1222810,00 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д. Глубоково. Участок находится примерно
в 1,12 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, участок №43;
кадастровый номер 24:32:1001014:66, площадь 3255371,00 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д.Глубоково. Участок находится примерно в
3,39 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
Россия, Красноярский край, Рыбинский район, участок № 59, отказано.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от
24.01.2017 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО
«ОПХ Солянское» – без удовлетворения.
2. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 16.01.2017
по делу № А33-21225/2016 заявление ООО «ОПХ Солянское» к Агентству
о признании незаконными решений органа государственной власти,
об обязании предоставить земельные участки, а именно:
- о признании незаконным решения агентства, оформленного
письмом от 02.09.2016 № 92-08-13773/14054, об отказе в предоставлении
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2.1

земельных
участков
для
сельскохозяйственного
производства
с кадастровыми номерами:
-24:32:1001003:48, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 2;
-24:32:1001003:51, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 6;
-24:32:1001005:100, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. №23;
-24:32:1001003:64, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 4;
-24:32:1001003:47, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 8;
-24:32:1001003:61, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 10;
-24:32:1001003:55, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 11;
-24:32:1001003:52, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 24;
-24:32:1001004:8, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч.№ 26;
-24:32:1000000:325,адрес: Красноярский край,Рыбинский район, уч. № 35;
-24:32:1001012:96, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 39;
-24:32:1001012:98, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 40;
-24:32:1001012:99, адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 47;
-24:32:1001012:103,адрес: Красноярский край, Рыбинский район, уч. № 48;
-24:32:1001011:17,адрес:Красноярский край,Рыбинский район,уч.№ 52
(далее – спорные земельные участки);
- о признании незаконным решения органа государственной власти –
агентства в виде ненормативного правового акта – приказа агентства
от 31.08.2016 № 08-794п об отмене приказа агентства от 24.08.2016
№ 08-765п об отказе в проведении аукциона;
- об обязании предоставить без проведения торгов для целей
сельскохозяйственного производства путем заключения договора аренды
в порядке статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» спорные
земельные участки, удовлетворено.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда
от 17.04.2017 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлеченного к участию в деле на стороне ответчика,
общества с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» – без
удовлетворения.
Проведение разъяснительной работы в Агентстве
Агентством проводится необходимая разъяснительная работа
о необходимости соблюдения ограничений, запретов, с государственными гражданскими служащими агентства по соблюдению
установленных в целях противодействия коррупции, ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
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в том числе запретов, касающихся получения подарков,
а также замещения должностей в организациях и (или)
выполнения работ (оказания услуг) на условиях
гражданско-правовых договоров, если отдельные
функции государственного управления данными
организациями входили в их должностные обязанности,
без согласия комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Агентства и урегулированию конфликта
интересов.

2.2

2.3

2.4

Проведение
разъяснительной
работы
с
государственными
гражданскими
служащими
Агентства о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
предоставленных
государственными
гражданскими
служащими
Агентства.
Проведение проверок соблюдения государственными
гражданскими служащими Агентства ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе нарушения запретов,

коррупции, в том числе запретов, касающихся получения подарков,
а также замещения должностей в организациях и (или) выполнения работ
(оказания услуг) на условиях гражданско-правовых договоров, если
отдельные
функции
государственного
управления
данными
организациями входили в их должностные обязанности, без согласия
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих агентства и урегулированию
конфликта интересов.
В 2017 году агентством проведено 1 заседание комиссии Агентства
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Агентства и урегулированию конфликта
интересов. Основанием проведения заседаний явилось заявление
гражданского служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своего супруга. Комиссией признано, что
причина не предоставления сведений о доходах своего супруга является
объективной и уважительной, и меры по предоставлению указанных
сведений приняты полностью.
Агентством проводится необходимая разъяснительная работа
с
государственными
гражданскими
служащими
Агентства
о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
В Агентство не поступала информация, являющаяся основанием для
проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских служащих Агентства.
В 2017 году проведение проверок соблюдения государственными
служащими
Агентства
ограничений
и
запретов,
требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению, установленных в целях противодействия коррупции,
агентством не проводилось в связи с отсутствием оснований для
их проведения.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

касающихся получения подарков и порядка их сдачи.
Проведение проверок обстоятельств, препятствующих
поступлению граждан на государственную гражданскую
службу
края
в
Агентство
и
нахождению
на государственной гражданской службе в Агентстве.
Проведение разъяснительной работы о порядке
представления
государственными
гражданскими
служащими агентства, замещающими должности
государственной гражданской службы высшей, главной,
ведущей, старшей групп, сведений о своих доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Проведение разъяснительной работы о порядке
уведомления
государственными
гражданскими
служащими агентства представителя нанимателя
о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения.
Проведение разъяснительной работы о порядке
сообщения
государственными
гражданскими
служащими агентства о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.
Обеспечение
контроля
за
применением
предусмотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения
государственными гражданскими служащими Агентства
запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов.

Проведение проверок обстоятельств, препятствующих поступлению
граждан на государственную гражданскую службу края в Агентство
и нахождению на государственной гражданской службе в Агентстве,
в 2017 году не осуществлялось ввиду отсутствия оснований.
Проводится разъяснительная работа о порядке представления
государственными гражданскими служащими агентства, замещающими
должности государственной гражданской службы высшей, главной,
ведущей, старшей групп, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В 2017 году указанные сведения сданы всеми государственными
гражданскими
служащими
агентства
в
установленный
срок
и необходимом объеме, за исключением 1 государственного служащего,
не представившего по объективным причинам сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга.
Проводится разъяснительная работа о порядке уведомления
государственными гражданскими служащими агентства представителя
нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения.
В 2017 году подобных уведомлений не поступало.
Проводится разъяснительная работа о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими агентства о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.
В 2017 году подобных сообщений не поступало.
В 2017 году осуществлялось обеспечение контроля за применением
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности
в каждом случае несоблюдения государственными гражданскими
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.
В 2017 году такие меры не принимались ввиду отсутствия
оснований для их применения.
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3.1

Дополнительное
профессиональное
образование
государственных гражданских служащих Агентства,
занятых в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд края 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».

3.2

Обеспечение участия государственных гражданских
служащих Агентства в обучающих семинарах по
методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов.
Обеспечение участия государственных гражданских
служащих Агентства в практических семинарах
и лекциях по вопросам предупреждения коррупции
в Агентстве, в том числе об ответственности
за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
о посредничестве во взяточничестве, об увольнении
в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений
государственных гражданских служащих Агентства.

3.3

4.1

Осуществление ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Красноярского края.

В 2017 году главным специалистом отдела финансов, бюджетного
учета и отчетности агентства (контрактный управляющий), в должностные
обязанности которого входит закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд края, в 2017 году получено
дополнительное профессиональное образование:
по теме: «Управление государственными и муниципальными
закупками: актуальные вопросы и лучшие практики» в объеме 18 часов
(22.06.2017 - 23.06.2017, ЦДО Юридического института ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»), получено удостоверение;
по теме: «Управление государственными и муниципальными
закупками: актуальные изменения» в объеме 40 часов (11.09.2017 14.09.2017, ЦДО Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»), получено удостоверение.
В 2017 году начальниками структурных подразделений агентства
предложений по направлению государственных гражданских служащих
агентства на семинары по методике проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов не представлено.
В 2017 году участие в практических семинарах и лекциях в процессе
дополнительного профессионального образования по вопросам
предупреждения коррупции в агентстве, в том числе об ответственности
за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о посредничестве
во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений государственных гражданских служащих агентства
приняли:
Малеткина О.В., начальник юридического отдела, семинар
«Антикорупционная
экспертиза
нормативных
правовых
актов
и их проектов»» с 10.10.2017 по 12.10.2017;
Аксенова
О.Н.,
ведущий
специалист
отдела
кадров
и документационного обеспечения, семинар
«Противодействие
коррупции» с 20.09.2017 по 22.09.2017.
В связи с тем, что в период с 2014 года по 1 июля 2017 года
государственное предприятие Красноярского края «Красноярский
технический центр» (далее – ГПКК «КрасТехЦентр») не являлось
получателем бюджетных средств, ведомственный контроль в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Красноярского края в отношении него не осуществлялся. Ведомственный
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4.2

Проведение документальных проверок в отношении
имущества,
принадлежащего
подведомственным
краевым
унитарным
предприятиям
на
праве
хозяйственного ведения.

4.3

Проведение выездных проверок в отношении
федеральных
органов
государственной
власти,
государственных органов края, органов местного
самоуправления, краевых государственных учреждений,
краевых
унитарных
предприятий,
иных
лиц,
осуществляющих
пользование
имуществом,
и в отношении имущества, не предоставленного
во владение и пользование каким-либо лицам.

4.4.

Проведение внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.

контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
нужд
Красноярского
края,
осуществляемых
ГПКК «КрасТехЦентр», запланирован Агентством на 2018 год.
В ведомственном подчинении Агентства находится государственное
предприятие Красноярского края «Красноярский технический центр»,
в отношении которого в 2015 году осуществлена комплексная проверка
использования по назначению и сохранности государственного
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения.
В соответствии с абзацем 3 пункта 8 Порядка организации контроля,
осуществляемого органами исполнительной власти Красноярского края,
за использованием по назначению и сохранностью имущества,
находящегося в государственной собственности Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 18.06.2013 № 298-п, плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз
в 3 года. В связи с чем, в 2017 году плановые проверки не проводились,
основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.
Во исполнение п. 4.3 Программы, в соответствии с Планом проверок
использования по назначению и сохранности недвижимого имущества
и автотранспортных средств, находящихся в государственной
собственности Красноярского края, на 2017 год (далее – План),
утвержденным приказом Агентства от 20.01.2017 № 09-14п (в редакции
приказов Агентства от 25.04.2017 № 09-287п, от 17.07.2017 № 09-563п),
в 2017 году планировалось осуществить проверку использования
по
назначению
и
сохранности
государственного
имущества,
закреплённого на праве оперативного управления за 28 краевыми
государственными учреждениями и на праве хозяйственного ведения
за 15 государственными предприятиями, а также проверку сохранности
50 объектов государственной казны Красноярского края.
По состоянию на 29.12.2017 План выполнен в полном объеме,
осуществлены проверки всех объектов контроля, утверждено 108 актов
проверок, включая 17 актов по результатам внеплановых выездных
проверок.
Приказом Агентства от 08.12.2016 № 09-1177п (в редакции приказа
Агентства от 05.07.2017 № 09-536п) утвержден План внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Внутренний
финансовый
контроль
за
соблюдением
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законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в 2017 году
(проведение предварительной экспертизы аукционной документации,
государственных контрактов, первичной бухгалтерской документации
на поставку товаров, оказание работ, услуг на соответствие требованиям
законодательства)
осуществлялся
методом
самоконтроля
и
подведомственного контроля. Нарушений законодательства не выявлено.
Внутренний финансовый контроль в отделе финансов, бюджетного
учета и отчетности и отделе земельных отношений осуществлялся
методом самоконтроля и подведомственного контроля.
Внутренний финансовый контроль в отделе разграничения
и перераспределения государственного имущества осуществлялся
методом самоконтроля и контроля по уровню подчиненности.
В процессе проведения внутреннего финансового контроля в 2017
году нарушений законодательства не выявлено.
На основании приказа Агентства от 24.08.2017 № 09-682п проведен
внутренний финансовый аудит на тему: «Контроль своевременности
заключения и исполнения контрактов (соответствие содержания
хозяйственной операции кодам бюджетной классификации, соответствие
сумм контрактов доведенным лимитам бюджетных обязательств»,
по состоянию на 01.09.2017. Нарушений законодательства не выявлено.
На основании приказа Агентства от 16.11.2017 № 09-882п/3
проведен внутренний финансовый аудит на тему: «Контроль
своевременности заключения и исполнения контрактов (соответствие
содержания хозяйственной операции кодам бюджетной классификации,
соответствие сумм контрактов доведенным лимитам бюджетных
обязательств)», за период с 01.09.2017 по 01.12.2017. Нарушений
законодательства не выявлено.
На основании приказа Агентства от 16.11.2017 № 09-882п/5
проведен внутренний финансовый аудит на тему: «Контроль
за сохранностью имущества, находящегося в оперативном управлении
Агентства (проведение инвентаризаций)». Нарушений законодательства
не выявлено.
На основании приказа Агентства от 16.11.2017 № 09-882п/1
проведен внутренний финансовый аудит на тему: «Подготовка
документов и представления их в министерство финансов Красноярского
края документов для рассмотрения и принятия проекта краевого
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5.1

Проведение разъяснительной работы с руководителями
краевых унитарных предприятий об особенностях
заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными статьей 22 Федерального
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях».

5.2

Проведение анализа соблюдения работниками краевых
унитарных
предприятий
обязанности
сообщать
о наличии заинтересованности.

бюджета». Нарушений законодательства не выявлено.
На основании приказа Агентства от 16.11.2017 № 09-882п/2
проведен внутренний финансовый аудит на тему: «Составление
и представление Агентством бюджетной отчетности в министерство
финансов
Красноярского
края».
Нарушений
законодательства
не выявлено.
На основании приказа Агентства от 16.11.2017 № 09-882п/4
проведен внутренний финансовый аудит на тему: «Составление и
представление отчетности в инспекцию Федеральной налоговой службы,
территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации».
Нарушений законодательства не выявлено.
Разъяснительная работа с руководителями унитарных предприятий
об особенностях заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
проводится Агентством в отношении унитарных предприятий на заседаниях комиссий по анализу эффективности финансовохозяйственной деятельности унитарных предприятий, созданных
органами исполнительной власти. Обращения краевых унитарных
предприятий о даче разъяснений об особенностях заключения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году
в Агентство не поступали. Информация о сделках с заинтересованностью
поступила от директоров ГПКК «Каратузское ДРСУ», ГПКК «ДРСУ-10»,
ГПКК «ЦТЛ», ГПКК «КрасАвиа».
Проведение анализа соблюдения краевыми государственными
унитарными предприятиями обязанности сообщать о наличии
заинтересованности
осуществлялось
Агентством
на
основании
информации, поступившей от органов исполнительной власти края,
осуществляющих функции и полномочия учредителя краевых
предприятий (Отраслевой орган) и краевых предприятий.
В отношении заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
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6.1

Обеспечение деятельности общественного совета при
Агентстве.

6.2

Обеспечение возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Агентства.

6.3

Обеспечение участия независимых экспертов и (или)
представителей общественного совета при Агентстве
в проведении аттестации гражданских служащих
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.04.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

по
информации,
предоставленной
министерством
транспорта
Красноярского края, в 2017 году согласовано 1 сделка ГПКК «Каратузское
ДРСУ», 1 сделка ГПКК «ДРСУ-10; 4 сделки ГПКК «ЦТЛ», 1 сделка ГПКК
«КрасАвиа».
Кроме того, ГПКК «КрасАвиа» информирует, что сын руководителя
ГПКК «КрасАвиа» занимает должность директора по стратегическому
управлению в ГПКК «Авиапредприятие «Черемшанка», являющемся
контрагентом по договору наземного и аэропортового обслуживания
воздушных судов ГПКК «КрасАвиа».
Так же получена информация от директора ГПКК «Каратузское
ДРСУ» о назначении его сына - министром транспорта Красноярского
края.
Иных фактов заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в 2017 году не установлено, информации о них
от Отраслевых органов не поступало.
В 2017 году в соответствии с Планом проведения заседаний
Общественного совета при агентстве проведено 5 очных заседаний
Общественного совета при агентстве. На заседаниях Общественного
совета при агентстве рассмотрено 30 проектов правовых актов (проекты
Законов
Красноярского
края,
постановлений
Правительства
Красноярского края, приказов агентства).
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Агентства указанные проекты
своевременно размещаются на официальном сайте края - едином краевом
портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте Агентства
(http://www.proks.krskstate.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. В 2017 году
было размещено 66 проектов нормативных правовых актов.
Приказом Агентства от 07.10.2009 № 36 утвержден состав и порядок
работы аттестационной комиссии для проведения аттестации и (или)
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих
агентства по управлению государственным имуществом Красноярского
края. В состав комиссии входят как независимые эксперты, так и члены
Общественного совета при агентстве. Согласно приказу агентства
от 07.12.2016 № 73 в состав вышеназванной комиссии вошли 2 члена
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6.4

6.5

Размещение
сведений
о
доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, об источниках получения средств, за счет
которых
совершена
сделка,
представленных
государственными
гражданскими
служащими
Агентства, на официальном сайте края - едином краевом
портале «Красноярский край» и (или) на официальном
сайте
Агентства
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Размещение информации о решениях комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Агентства и
урегулированию конфликта интересов в Агентстве на
официальном сайте края - едином краевом портале
«Красноярский край» и (или) официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

6.6

Организация Агентством проведения «прямых линий» с
гражданами
по
вопросам
антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности
Агентства.

7.1

Подготовка и представление руководителю Агентства
информации о состоянии коррупции в Агентстве и
реализации Программы за прошедший календарный год.

Общественного совета при агентстве (ранее – 1).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
агентства за 2016 год размещены на официальном сайте края – едином
краевом портале «Красноярский край» и сайте агентства в установленные
сроки.

Информация о решениях комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
агентства и урегулированию конфликта интересов размещается на сайте
агентства в установленный срок.
В 2017 году Агентством проведено 1 заседание комиссии агентства
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих агентства и урегулированию конфликта
интересов. Основанием проведения заседаний явилось заявление
гражданского служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своего супруга. Комиссией признано, что
причина не предоставления сведений о доходах своего супруга является
объективной и уважительной, и меры по предоставлению указанных
сведений приняты полностью.
В 2017 году Агентством проведено 4 прямых линии с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности агентства: 28-30 марта (приказ агентства от 20.03.2017
№ 15), 28-30 июня (приказ агентства от 22.06.2017 № 40), 27-29 сентября
(приказ агентства от 15.09.2017 № 49), 26-28 декабря (приказ агентства
от 04.12.2017 № 75). В ходе проведения прямых линий в агентство
не поступило ни одного обращения. Информация о проведении прямых
линий и о результатах ее проведения размещается на официальном сайте
агентства.
Информация о состоянии коррупции в Агентстве и реализации
Программы за прошедший календарный год подготовлена и представлена
руководителю Агентства.
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7.2

Проведение анализа соблюдения в Агентстве запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся
получения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.

Государственными
гражданскими
служащими
агентства
соблюдаются запреты, ограничения и требования, установленные в целях
противодействия коррупции, в том числе касающиеся получения подарков
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.
В 2017 году поступило 1 уведомление о выполнении иной
оплачиваемой работы от государственного гражданского служащего
агентства.
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