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Уважаемые читатели! 
 
С 2016 года в организацию антикоррупционной работы в регионе внесены 

изменения. В частности, полномочия органа Астраханской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений переданы службе по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области.  

В этой связи законом Астраханской области от 29.03.2016 № 10/2016-ОЗ «О 
внесении изменения в Закон Астраханской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области» указанный исполнительный 
орган государственной власти переименован в службу безопасности и 
противодействия коррупции. 

В этом выпуске мы предлагаем ознакомиться с нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность службы и иных органов на данном 
направлении. 

Также вниманию читателей предлагается ознакомиться с информацией о 
деятельности антикоррупционного совета Астраханской области и материалами по 
антикоррупционному просвещению.  
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1. Нормативные правовые и иные акты, регламентирующие деятельность 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области 

 
В этом разделе бюллетеня предлагаем читателям ознакомиться с новыми 

нормативными правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции, 
которые приняты в Астраханской области. 

Статья 67.4. Конституции Российской Федерации: «Незнание официально 
опубликованного закона не освобождает от ответственности за его несоблюдение». 

 
1.1. Закон Астраханской области от 28.04.2016 16/2016-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 54 и 56 Закона Астраханской области «О статусе депутата 
Думы Астраханской области» и Закон Астраханской области «О 

противодействии коррупции в Астраханской области» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Астраханской области от 22 июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ 

«О статусе депутата Думы Астраханской области» следующие изменения: 
1) в статье 54: 
а) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) при получении уведомления, сообщения, указанных в части 11 статьи 56 

настоящего Закона.»; 
б) абзац второй части 5 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами 

«проверки соблюдения депутатами Думы установленных законодательством 
ограничений в связи с подачей уведомления, сообщения, указанных в части 11 
статьи 56 настоящего Закона,»; 

2) в статье 56: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Помимо информации, указанной в части 1 настоящей статьи, основанием 

для проведения проверки соблюдения депутатом Думы установленных 
законодательством в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
ограничений также является поданное в комиссию в соответствии со статьями 122, 
123 Закона Астраханской области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Астраханской области» (далее – Закон Астраханской 
области «О противодействии коррупции»): 

1) уведомление депутата Думы, работающего в Думе на профессиональной 
постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения; 

2) сообщение депутата Думы, работающего в Думе на профессиональной 
постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.»; 

б) во втором предложении части 3: 
слова «указанной информации» заменить словами «информации, указанной 

в части 1 настоящей статьи, или уведомления, сообщения, указанных в части 11 
настоящей статьи,»; 

дополнить словами «или данные уведомление, сообщение»; 



5 
 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Проверка соблюдения депутатами Думы установленных 

законодательством в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
ограничений по уведомлениям, сообщениям, указанным в части 11 настоящей 
статьи, проводится в обязательном порядке.»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На период проведения проверки сведений, представленных депутатом 

Думы, являющимся членом комиссии, либо проверки соблюдения данным 
депутатом установленных законодательством ограничений и запретов его членство 
в комиссии приостанавливается.»; 

д) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции: 
«Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

в соответствии с частью 4 настоящей статьи решения о проверке либо со дня 
поступления уведомления, сообщения, указанных в части 11 настоящей статьи.»; 

е) пункт 1 части 8 после слов «со дня принятия» дополнить словами «в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи»; 

ж) часть 11 после слов «результатам проверки» дополнить словами «, 
проведенной в соответствии с частью 4 настоящей статьи,»; 

з) дополнить частями 111, 112 следующего содержания: 
«111. По результатам проверки, проведенной в соответствии с частью 41 

настоящей статьи, комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) признать, что при осуществлении полномочий депутатом Думы, подавшим 

уведомление, сообщение, указанные в части 11 настоящей статьи, конфликт 
интересов отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении полномочий депутатом Думы, подавшим 
уведомление, сообщение, указанные в части 11 настоящей статьи, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что депутатом Думы, подавшим уведомление, сообщение, 
указанные в части 11 настоящей статьи, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.  

112. Комиссия обязана ознакомить депутата Думы, подавшего уведомление, 
сообщение, указанные в части 11 настоящей статьи, о принятом по результатам 
проверки, проведенной в соответствии с частью 41 настоящей статьи, решении. 

О принятых в соответствии с пунктами 2, 3 части 111 настоящей статьи 
решениях комиссия уведомляет Думу. 

В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 2 части 111 
настоящей статьи, комиссия рекомендует соответствующему депутату Думы 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.»; 

и) абзац первый части 13 после слов «о результатах проверки» дополнить 
словами «, проведенной в соответствии с частью 4 настоящей статьи,». 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Астраханской области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Астраханской области» следующие изменения: 
1) статью 121 признать утратившей силу; 
2) в статье 122: 
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а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 122. Порядок уведомления лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Астраханской области, и государственными 
гражданскими служащими Астраханской области о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения»; 

б) часть 1 признать утратившей силу; 
в) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Лицо, замещающее государственную должность Астраханской области, за 

исключением мирового судьи (далее – лицо, замещающее государственную 
должность Астраханской области), государственный гражданский служащий 
Астраханской области обязаны в письменной форме в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателем), уведомить должностное лицо либо 
орган, указанные в части 3 настоящей статьи, о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.»; 

г) часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) государственными гражданскими служащими Астраханской области – 

представителю нанимателя.»; 
д) часть 4 признать утратившей силу; 
е) часть 5 признать утратившей силу; 
ж) дополнить частями 6–9 следующего содержания: 
«6. Порядок рассмотрения уведомлений, указанных в части 2 настоящей 

статьи, устанавливается с учетом положений настоящей статьи должностным лицом 
либо органом, которым оно подается в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

7. Уведомление, указанное в части 2 настоящей статьи, поданное 
Уполномоченным по правам человека в Астраханской области, председателем 
Контрольно-счетной палаты Астраханской области, членом Правительства 
Астраханской области, членом избирательной комиссии Астраханской области, 
замещающим государственную должность Астраханской области, в течение 3 
рабочих дней со дня поступления направляется должностным лицом либо органом, 
которым оно подано в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в 
антикоррупционный совет Астраханской области для рассмотрения. 

8. Уведомление, указанное в части 2 настоящей статьи, поданное депутатом 
Думы Астраханской области, осуществляющим депутатские полномочия на 
профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в 
определенный период, в течение 3 рабочих дней со дня поступления направляется 
Думой Астраханской области в комиссию Думы Астраханской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Думы Астраханской 
области (далее – комиссия Думы Астраханской области) для рассмотрения. 

9. Уведомление, указанное в части 2 настоящей статьи, поданное 
государственным гражданским служащим Астраханской области, в течение 3 
рабочих дней со дня поступления направляется представителем нанимателя в 
соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Астраханской области.»; 

3) дополнить статьей 123 следующего содержания: 
«Статья 123. Порядок сообщения лицами, замещающими государственные 

должности Астраханской области, о возникновении личной заинтересованности при 
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исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

1. Лицо, замещающее государственную должность Астраханской области, 
обязано сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, как только ему станет об этом известно. 

2. Сообщение, указанное в части 1 настоящей статьи, оформляется в 
письменной форме в виде уведомления должностного лица либо органа, указанного в 
части 3 настоящей статьи, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

3. Сообщение, указанное в части 1 настоящей статьи, подается: 
1) Уполномоченным по правам человека в Астраханской области, 

председателем Контрольно-счетной палаты Астраханской области – в Думу 
Астраханской области по форме, установленной Думой Астраханской области; 

2) членами Правительства Астраханской области – Губернатору Астраханской 
области по форме, установленной Губернатором Астраханской области; 

3) членами избирательной комиссии Астраханской области, замещающими 
государственные должности Астраханской области, – в избирательную комиссию 
Астраханской области по форме, установленной избирательной комиссией 
Астраханской области; 

4) депутатами Думы Астраханской области, осуществляющими депутатские 
полномочия на профессиональной постоянной основе или на профессиональной 
основе в определенный период, – в комиссию Думы Астраханской области по 
форме, установленной Думой Астраханской области. 

4. Порядок рассмотрения сообщений, поданных Уполномоченным по правам 
человека в Астраханской области, председателем Контрольно-счетной палаты 
Астраханской области, членами Правительства Астраханской области, членами 
избирательной комиссии Астраханской области, замещающими государственные 
должности Астраханской области, устанавливается с учетом положений настоящей 
статьи должностным лицом либо органом, которым оно подается в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи. 

5. Рассмотрение сообщений, поданных депутатами Думы Астраханской 
области, осуществляющими депутатские полномочия на профессиональной 
постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период, 
осуществляется в соответствии с Законом Астраханской области от 22 июля 2003 г. 
№ 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астраханской области». 

6. Сообщение, поданное Уполномоченным по правам человека в 
Астраханской области, председателем Контрольно-счетной палаты Астраханской 
области, членом Правительства Астраханской области, членом избирательной 
комиссии Астраханской области, замещающим государственную должность 
Астраханской области, в течение 3 рабочих дней со дня поступления направляется 
должностным лицом либо органом, которым оно подано в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, в антикоррупционный совет Астраханской области для 
рассмотрения.»; 

4) в статье 141: 
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а) в части 21 слова «по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Думы Астраханской области (далее – комиссия Думы Астраханской 
области)» исключить; 

б) часть 4 после слов «Федерального закона «О противодействии 
коррупции»,» дополнить словами «выявленной в ходе рассмотрения уведомления, 
указанного в части 2 статьи 122 настоящего Закона и поступившего в 
антикоррупционный совет Астраханской области в соответствии с частью 7 статьи 
122 настоящего Закона, сообщения, указанного в части 1 статьи 123 настоящего 
Закона и поступившего в антикоррупционный совет Астраханской области в 
соответствии с частью 6 статьи 123 настоящего Закона, либо»; 

в) часть 41 после слов «Федерального закона «О противодействии 
коррупции»,» дополнить словами «выявленной в ходе рассмотрения уведомления, 
указанного в части 2 статьи 122  настоящего Закона и поступившего в комиссию 
Думы Астраханской области в соответствии с частью 8 статьи 122 настоящего 
Закона, сообщения, указанного в части 1 статьи 123 настоящего Закона и 
поступившего в комиссию Думы Астраханской области в соответствии с пунктом 4 
части 3 статьи 123 настоящего Закона, либо»; 

5) в статье 142: 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), не позднее 
30 апреля года, следующего за годом совершения указанной сделки,» заменить 
словами «в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – сведения о расходах),»; 

в пункте 2 слова «на постоянной основе» исключить; 
в пункте 3 слова «включенные в перечни должностей государственной 

гражданской службы Астраханской области, установленные в порядке, 
предусмотренном частью 3 настоящей статьи» заменить словами «осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

в пункте 4 слова «включенные в перечни должностей муниципальной службы, 
установленные муниципальными нормативными правовыми актами» заменить 
словами «осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 
в) часть 3 признать утратившей силу. 
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Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Астраханской области                                                               А.А. Жилкин 

 
 

1.2. Закон Астраханской области от 29 марта 2016 г. № 10/2016-ОЗ 
«О внесении изменения в Закон Астраханской области  

«О системе исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области» 

 
Принят Думой Астраханской области 25 марта 2016 года 

 
Статья 1 

 
Внести в приложение к Закону Астраханской области от 2 февраля 2005 г. № 

2/2005-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области» изменение, изложив пункт 5 части 4 в следующей редакции: 

«5) служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской 
области;». 

 
Статья 2 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
Губернатор Астраханской области                                                   А.А. Жилкин 

 
 
 

1.3. Постановление Губернатора Астраханской области от 08.02.2016 № 3  
«О внесении изменения в постановление Губернатора Астраханской области от 

16.12.2005 № 746» 
 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 

364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 16.12.2005 
№ 746 «Об антикоррупционном совете Астраханской области» изменение, дополнив 
пункт 1.1 Положения об антикоррупционном совете Астраханской области, 
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утвержденного постановлением, после слова «органом» словами «по 
противодействию коррупции в Астраханской области». 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Астраханской области                                                   А.А. Жилкин 

 
 
1.4. Постановление Губернатора Астраханской области от 03.03.2016 № 10 

«О порядке сообщения государственными гражданскими служащими 
Астраханской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 

650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственными 
гражданскими служащими Астраханской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Астраханской   области                                                             А.А. Жилкин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Губернатора 
Астраханской области 
от 03.03.2016 № 10 

 
Порядок 

сообщения государственными гражданскими служащими Астраханской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Астраханской области 

в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящий Порядок сообщения государственными гражданскими служащими 
Астраханской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - Порядок), устанавливает процедуру сообщения 
государственными гражданскими служащими Астраханской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Астраханской области в 
исполнительных органах государственной власти Астраханской области (далее - 
гражданские служащие), о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - личная заинтересованность). 

2. Гражданские служащие обязаны сообщать представителю нанимателя о 
возникновении личной заинтересованности, как только им станет об этом известно. 

3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности оформляется в 
письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку (далее - уведомление). 

При наличии документов, иных материалов, касающихся факта возникновения 
личной заинтересованности, они прилагаются к уведомлению. 

4. Уведомление в течение 3 рабочих дней со дня поступления представителю 
нанимателя направляется представителем нанимателя в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия) для 
рассмотрения в установленном законодательством Астраханской области порядке. 

5. Представитель нанимателя в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
копии протокола заседания комиссии принимает одно из следующих решений: 

- признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским 
служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

- признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским 
служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов; 
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- признать, что гражданским служащим, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

 
 

Приложение  
к Порядку 

 
Представителю нанимателя  

 
от ________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 
 
 
 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов: 

 
 
 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 
 
 
 
 
 
«_____» ___________ 20__              (подпись)              (расшифровка подписи) 
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1.5. Постановление Губернатора Астраханской области от 22.03.2016 № 18  
«О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области 

от 23.07.2010 № 296» 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 

№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 23.07.2010 
№ 296 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской области в 
исполнительных органах государственной власти Астраханской области и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 7 Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
постановлением (далее - Положение), изложить в новой редакции: 

«б) представитель службы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Астраханской области;». 

1.2. В пункте 9 Положения слова «с управлением государственной 
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области» 
заменить словами «со службой по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Астраханской области». 

1.3. В пункте 15 Положения: 
- абзац пятый после слова «поступившее» дополнить словами «представителю 

нанимателя в соответствии с Порядком сообщения государственными 
гражданскими служащими Астраханской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 03.03.2016 №10 (далее – Порядок сообщения 
о возникновении личной заинтересованности),»; 

- дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;». 

1.4. В пункте 17 Положения слова «Обращение, заключение и другие 
материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю комиссии.» исключить. 



14 
 

1.5. В пункте 19 Положения слова «Уведомление, заключение и другие 
материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 
представляются председателю комиссии.» исключить. 

1.6. Дополнить Положение пунктами 20, 21 следующего содержания: 
«20. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 

15 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом кадрового 
подразделения, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления. 

21. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 
«б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные лица 
кадрового подразделения, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, имеют право проводить собеседование с 
государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а руководитель исполнительного органа или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, в установленном порядке 
направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и 
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.». 

1.7. Пункты 20 – 46 Положения считать соответственно пунктами 22 – 48. 
1.8. В пункте 22 Положения: 
- в абзаце первом слова «в порядке, предусмотренном» заменить словами «в 

соответствии с Порядком сообщения о возникновении личной заинтересованности, 
порядком, предусмотренным»; 

- абзац второй изложить в новой редакции: 
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 и 
24 настоящего Положения;». 

1.9. В пункте 23 Положения слова «заявления, указанного в абзаце третьем» 
заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом». 

1.10. Пункт 25 Положения изложить в новой редакции: 
«25. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в исполнительном органе. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии государственный служащий или гражданин, замещавший должность 
государственной службы в исполнительном органе, указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 

http://base.garant.ru/198625/%23block_101622
http://base.garant.ru/198625/%23block_101622
http://base.garant.ru/71287568/%23block_101625
http://base.garant.ru/71287568/%23block_101625
http://base.garant.ru/198625/%23block_10165
http://base.garant.ru/198625/%23block_101623
http://base.garant.ru/198625/%23block_101624
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пункта 15 настоящего Положения. 

Заседания комиссии проводятся в отсутствие государственного служащего 
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
исполнительном органе, в случае: 

- если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания о 
намерении государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в исполнительном органе, лично присутствовать на 
заседании комиссии; 

- если государственный служащий или гражданин, замещавший должность 
государственной службы в исполнительном органе, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.». 

1.11. Дополнить Положение пунктом 33 следующего содержания: 
«33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 

«б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

- признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному 
служащему и (или) руководителю исполнительного органа принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

- признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю исполнительного органа применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.». 

1.12. Пункты 33 - 48 Положения считать соответственно пунктами 34 - 49. 
1.13. В пункте 35 Положения слова «26 - 31 и 33» заменить словами «28 - 34 и 

36». 
1.14. Пункт 42 Положения дополнить словами «и (или) иное заинтересованное 

лицо». 
1.15. В пункте 43 Положения слова «3-дневный» заменить словами «7-

дневный». 
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 

М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Астраханской области                                                             А.А. Жилкин 
 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/198625/%23block_10162
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1.6. Постановление Правительства Астраханской области от 12.04.2016 № 88-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области  

от 03.08.2010 № 351-П» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»  
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 

№ 351-П «О Порядке работы и составе постоянно действующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности руководителей агентств 
и служб Астраханской области, первых заместителей, заместителей руководителей 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. В Порядке работы постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности руководителей агентств и служб 
Астраханской области, первых заместителей, заместителей руководителей 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденном постановлением: 

- в пункте 4: 
абзац пятый после слов «(далее - Порядок уведомления),» дополнить словами 

«Порядком сообщения государственными гражданскими служащими Астраханской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Астраханской области в исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 03.03.2016 № 
10»;  

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;»; 

- в пункте 6 слова «Обращение, заключение и другие материалы в течение 
двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 
комиссии.» исключить; 

- в пункте 8 слова «Уведомление, заключение и другие материалы в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 
председателю комиссии.» исключить; 

- дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=0C880AD67EB3B222F932CC24F89557BFFC073D74D8EED4437EB76DD7F9875CC1m2d8F
consultantplus://offline/ref=0C880AD67EB3B222F932CC24F89557BFFC073D74D8EED4437EB76DD7F9875CC128841FB7F2AB219DB46ACBmCd1F
consultantplus://offline/ref=55E6D6A77C6DCCE91B8FA60C1D9DBF564C3527DFD5E0FC17C206457F493EA2BC9F7B4FHESEG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED5i2WEG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B3C6i4WBG
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«9. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 4 
настоящего Порядка, рассматривается ответственным должностным лицом 
исполнительного органа, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

10. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4 
настоящего Порядка, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 4 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо 
исполнительного органа имеет право проводить собеседование с государственным 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а руководитель исполнительного органа или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и 
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.»; 

- пункты 9-37 считать соответственно пунктами 11-39; 
- в пункте 11: 
абзац второй изложить в новой редакции: 
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12 и 
13 настоящего Порядка;»; 

в абзаце третьем слова «управлению государственной гражданской службы и 
кадров администрации Губернатора Астраханской области»  заменить словами 
«службе безопасности и противодействия коррупции Астраханской области»; 

- в пункте 12 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить 
словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»; 

- пункт 14 изложить в новой редакции: 
«14. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в исполнительном органе. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии государственный служащий или гражданин, замещавший должность 
государственной службы в исполнительном органе, указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 4 настоящего Порядка. 

Заседания комиссии проводятся в отсутствие государственного служащего 
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
исполнительном органе в случае: 

если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 4 настоящего Порядка, не содержится указания о намерении 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED5i2WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B2C7i4WFG
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государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в исполнительном органе, лично присутствовать на 
заседании комиссии; 

если государственный служащий или гражданин, замещавший должность 
государственной службы в исполнительном органе, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»; 

- дополнить пунктом 25 следующего содержания: 
«25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 

«б» пункта 4 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному 
служащему и (или) руководителю исполнительного органа принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю исполнительного органа применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.»; 

- пункты 25-39 считать соответственно пунктами 26-40; 
- в пункте 26 слова «пунктами 17 – 22 и 25» заменить словами «пунктами 19- 

25 и 28»; 
- пункт 33 дополнить словами «и (или) иное заинтересованное лицо»; 
- в пункте 34 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок»; 
- в пункте 40 слова «управление государственной гражданской службы и 

кадров администрации Губернатора Астраханской области» заменить словами 
«службу безопасности и противодействия коррупции Астраханской области». 

1.2. Вывести из состава постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности руководителей агентств и служб 
Астраханской области, первых заместителей, заместителей руководителей 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением (далее – 
состав комиссии), Ткаченко Е.Н. 

1.3. Ввести в состав комиссии Трусова Д.А. – начальника антикоррупционного 
отдела службы безопасности и противодействия коррупции Астраханской области, 
секретарем комиссии. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Вице-губернатор – председатель  
Правительства Астраханской области                                                       К.А. Маркелов 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B3C6i4WBG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B2C6i4W9G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96DC6F25B0A8AFAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B2C1i4WDG
consultantplus://offline/ref=25F4AEE0B89737A50ADF6116BCBC410059AE19BC0FF2D6B83331F95E32738BFFF9490A3AA8C59027361354i0W2K
consultantplus://offline/ref=25F4AEE0B89737A50ADF6116BCBC410059AE19BC0FF2D6B83331F95E32738BFFF9490A3AA8C59027361354i0W2K


19 
 

2. Деятельность антикоррупционного совета Астраханской области 
 

В этом разделе Вы можете ознакомиться с последними документами, 
принятыми антикоррупционным советом Астраханской области.  

Обращаем Ваше внимание на поручения, данные исполнительным и 
муниципальным органам государственной власти Астраханской области в рамках 
исполнения протокола заседания антикоррупционного совета Астраханской 
области. 

 
2.1. План проведения заседаний антикоррупционного совета  

Астраханской области на 2016 год 
 

Период  Тема 

I 
квартал 

 

1. О противодействии коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области в 2015 году. 

Ответственный исполнитель: служба по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области. 

Инициатор: служба по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области. 

2. О состоянии работы по возмещению ущерба, причиненного 
преступлениями коррупционной направленности бюджету 
Астраханской области. 
      Ответственный исполнитель: управление Федеральной службы 
судебных приставов по Астраханской области. 

Инициатор: Губернатор Астраханской области – председатель 
антикоррупционного совета Астраханской области. 

II 
квартал 

 

1. О противодействии коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ответственный исполнитель: служба по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области, управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Астраханской области, управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астраханской области, следственное 
Управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Астраханской области, управление Федеральной антимонопольной 
службы по Астраханской области (при наличии информации). 

Инициатор: управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Астраханской области, управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской 
области, следственное Управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Астраханской области, управление Федеральной 
антимонопольной службы по Астраханской области. 

 
 

III 
квартал 

 

1. О состоянии работы по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области. 

Ответственные исполнители: служба по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области, управление 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской 
области, управление по взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации Губернатора Астраханской области. 

Инициатор: управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Астраханской области, общественная палата 
Астраханской области. 

 
 
 
 
 

IV 
квартал 

 

1. Об эффективности использования денежных средств, выделяемых 
на реализацию проектов «Чистая вода», в части соответствия объемов 
выполненных работ и используемых при их проведении материалов 
действующим ГОСТам, СНиПам, техническому регламенту и проектно-
сметной документации на возводимые объекты. 

Ответственный исполнитель: служба по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области, министерство 
экономического развития Астраханской области, министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
министерство финансов Астраханской области, управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Астраханской области (при наличии информации). 

Инициатор: управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Астраханской области. 

2. О коррупционных правонарушениях и преступлениях 
коррупционной направленности в сфере рыбодобычи и воспроизводства 
аквакультуры, а также при реализации в регионе экологических 
проектов. 

Ответственный исполнитель: министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области, служба 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области, управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Астраханской области (при наличии информации). 

Инициатор: управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Астраханской области.  

3. О коррупционных проявлениях при реализации в Астраханской 
области программ по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов. 

Ответственный исполнитель: служба по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области, министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
администрация муниципального образования «Город Астрахань», 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Астраханской области (при наличии информации). 

Инициатор: управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Астраханской области. 
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2.2. Протокол заседания антикоррупционного совета 
Астраханской области от 14.03.2016 № 1 

 
Председатель: Жилкин А.А. – Губернатор Астраханской области 
 
Заместитель председателя: Иванов М.Н. – руководитель службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 
 
Секретарь: Трусов Д.А. – начальник антикоррупционного отдела службы по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 
 
На заседании присутствовали члены совета: 
Аракелян 
Виталий Аракелович 

- председатель общественной палаты 
Астраханской области 
 

Меркулов 
Николай Станиславович 

- руководитель управления Федеральной                    
антимонопольной службы по Астраханской 
области 
 

Спицын 
Андрей Владимирович 

- уполномоченный по правам человека в 
Астраханской области 
 

Стеценко 
Александр Николаевич 

- главный федеральный инспектор по 
Астраханской области аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе 
 

Семенов 
Василий Иванович 

- руководитель следственного Управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Астраханской области  
 

Парфенов  
Дмитрий Анатольевич 

- руководитель территориального управления 
Федеральной службы финансово – 
бюджетного надзора в Астраханской 
области 

 
Приглашенные: 
 

  

Лычагин Александр 
Геннадиевич 
 

- прокурор Астраханской области 

Гутман  
Виталий Александрович 

- министр образования и науки Астраханской 
области 
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Члены совета: Агарков О.П., Дуканов А.О., Кукин И.М., Куникина Е.Ю., 
Серышев Ю.В., Шантимиров К.З. отсутствовали по уважительным причинам. В 
заседании участие принимали представители соответствующих органов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Об исполнении протокола заседания антикоррупционного совета 

Астраханской области от 05.11.2015 № 3. 
Докладчик: Иванов М.Н. – Заместитель председателя 
антикоррупционного совета Астраханской области – руководитель 
службы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Астраханской области. 

 
2. О противодействии коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области в 2015 году. 
Докладчик: Иванов М.Н. – Заместитель председателя 
антикоррупционного совета Астраханской области – руководитель 
службы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Астраханской области. 
 

3. О состоянии работы по возмещению ущерба, причиненного 
преступлениями коррупционной направленности бюджету Астраханской области, а 
также государственным предприятиям и учреждениям Астраханской области. 

Докладчик: Мамонтов А.С. – первый заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Астраханской области. 
 

I. СЛУШАЛИ: 
Об исполнении протокола заседания антикоррупционного совета 

Астраханской области от 05.11.2015 № 3. 
Докладывал: Иванов М.Н. – руководитель службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Стеценко А.Н., Жилкин А.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию заместителя председателя антикоррупционного совета 

Астраханской области – руководителя службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области об исполнении протокола 
заседания антикоррупционного совета Астраханской области от 05.11.2015 № 3 
принять к сведению. 

2. Службе по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Астраханской области оперативно вносить необходимые корректировки в план 
работы антикоррупционного совета в целях заслушивания на очередных заседаниях 
глав муниципальных образований региона по вопросам реализации 
антикоррупционной политики в муниципалитетах области. 
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3. В связи с инициативой главного федерального инспектора по Астраханской 
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе – А.Н. Стеценко дополнить текущую повестку 
заслушиванием доклада министра образования и науки Астраханской области – В.А. 
Гутмана о деятельности министерства в сфере противодействия коррупции. 

 
II. СЛУШАЛИ: 
О противодействии коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области в 2015 году. 
Докладывал: Иванов М.Н. – руководитель службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Стеценко А.Н., Лычагин А.Г. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию заместителя председателя антикоррупционного совета 

Астраханской области – руководителя службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области о противодействии коррупции 
в исполнительных органах государственной власти Астраханской области в 2015 
году принять к сведению. 

2. Членам антикоррупционного совета Астраханской области с учётом 
необходимости своевременного принятия мер по предотвращению коррупции и 
минимизации её последствий в исполнительных органах государственной власти и 
органах местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области:  

- представить предложения о порядке обмена информацией о наличии 
признаков коррупционного правонарушения, конфликта интересов лиц на 
государственной и муниципальной службе (при замещении государственных и 
муниципальных должностей), сведений о совершении  государственными и 
муниципальными служащими  и лицами, занимающими государственные и 
муниципальные должности сделок, влекущих контроль расходов в установленном 
порядке, нарушений законодательства о противодействии коррупции для разработки 
соответствующего межведомственного соглашения. 

3. Службе по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Астраханской области: 

- обеспечить соответствие мероприятий (перечень, содержание) регионального 
плана противодействия коррупции (утв. распоряжением Губернатора Астраханской 
области от 21.02.2014 № 108-р) Национальному плану по противодействию 
коррупции, утверждённому Указом Президента Российской Федерации; 

- в пределах своих полномочий выявлять факты замещения должностей 
государственной и муниципальной службы, государственных и муниципальных 
должностей, если исполнение соответствующих должностных полномочий 
осуществляется в отношении лиц, состоящих в близком родстве или свойстве, а 
также связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
указанных лиц. 

4. Исполнительным органам государственной и муниципальной власти 
Астраханской области: 
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- при выявлении фактов непредставления государственными гражданскими 
служащими Астраханской области сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления недостоверных или неполных 
сведений данной категории в каждом случае рассматривать вопрос о соответствии 
таких лиц занимаемой должности (с учётом требований должностных регламентов, 
содержащих обязанности знать антикоррупционное законодательство) и об 
увольнении в связи с утратой доверия.  

 
III. СЛУШАЛИ: 
О состоянии работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями 

коррупционной направленности бюджету Астраханской области, а также 
государственным предприятиям и учреждениям Астраханской области. 

Докладывал: Мамонтов А.С. – первый заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Астраханской области – заместитель главного судебного пристава 
Астраханской области 

 
ВЫСТУПИЛ: Жилкин А.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию первого заместителя руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Астраханской области – заместителя главного 
судебного пристава Астраханской области о состоянии работы по возмещению 
ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности бюджету 
Астраханской области, а также государственным предприятиям и учреждениям 
Астраханской области принять к сведению. Работу в данном направлении 
продолжить. 

2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области, 
руководствуясь ч. 4 ст.21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», по истечении шести месяцев текущего года 
рассмотреть вопрос о повторном предъявлении имеющихся исполнительных 
документов в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Астраханской области, в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями 
коррупционной направленности бюджету Астраханской области, а также 
государственным предприятиям и учреждениям Астраханской области. 

3. Службе по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Астраханской области совместно с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Астраханской области и иными заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области провести дополнительную 
работу по установлению перечня должников для организации возмещения ущерба, 
причиненного преступлениями коррупционной направленности бюджету 
Астраханской области, а также государственным предприятиям и учреждениям 
Астраханской области. 

 
IV. СЛУШАЛИ: 
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Информация о деятельности министерства образования и науки Астраханской 
области. 

Докладывал: Гутман Виталий Александрович – министр образования 
и науки Астраханской области. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Стеценко А.Н., Жилкин А.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию министра образования и науки Астраханской области о 

деятельности министерства образования и науки Астраханской области принять к 
сведению. 

2. Министерству образования и науки Астраханской области с учетом 
требований Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» организовать встречи с руководителями (директорами) 
образовательных организаций Астраханской области, в ходе которых рекомендовать 
узаконить деятельность педагогических работников данных организаций в качестве 
репетиторов путем получения соответствующего патента, с последующей выплатой 
установленных законом налогов. О результатах данной работы доложить до 
30.04.2016. 

 
V. СЛУШАЛИ: 
Дополнительная информация главного федерального инспектора по 

Астраханской области аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

Докладывал: Стеценко Александр Николаевич. 
 
ВЫСТУПИЛ: Жилкин А.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать исполнительным органам государственной и муниципальной 

власти Астраханской области использовать специальное 
(http://www.kremlin.ru/structure/additional/12) программное обеспечение «Справки 
БК» и «Справки ГС», в целях автоматизации сбора, обработки, консолидации и 
анализа данных о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатель совета                                                                                   А.А. Жилкин 
 
 
Секретарь совета                                                                                            Д.А. Трусов 
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3. Материалы по антикоррупционному просвещению 
 

3.1. Результаты интернет-опроса среди обучающихся (их законных 
представителей) по вопросам проявления коррупции в образовательных 

организациях Астраханской области 
 
Министерство образования и науки Астраханской области по исполнению 

пункта 39 плана «Внедрение системы интернет-опроса среди обучающихся (их 
законных представителей) по вопросам проявления коррупции в образовательных 
организациях» плана противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области на 2014 - 2016 годы, утвержденного 
распоряжением Губернатора Астраханской области от 21.02.2014 № 108-р «О плане 
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области на 2014 - 2016 годы» сообщает следующее. 

На сайтах образовательных организаций был проведен интернет-опрос среди 
обучающихся (их законных представителей) по вопросам проявления коррупции в 
образовательных организациях. 

В интернет-опросе приняло участие 8943 чел. (обучающиеся и их законные 
представители). 

Итоги интернет-опроса выявили следующие результаты: 
- считают коррупцию пагубным явлением, которое представляет социальную 

угрозу - 100 %; 
- не сталкивались с проявлениями коррупции в образовательных 

учреждениях-98%. 
На первое место был поставлен эффективный метод борьбы с коррупцией - 

формирование антикоррупционного мировоззрения граждан и т.д. 
Подобные интернет-опросы образовательные учреждения Астраханской 

области планируют проводить ежегодно. 
 
Обращаем внимание на то, что в соответствии с планом противодействия 

коррупции в исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области на 2014-2016 годы соответствующие интернет-опросы граждан по 
вопросам проявления коррупции внедрены: 

 
- министерством здравоохранения Астраханской области - в медицинских 

организациях. Адрес в сети Интернет: http://anketa.minzdravao.ru/korrupciya;  
- министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области - 

в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Адрес в сети Интернет: 
http://voting.astrobl.ru/index.php?r=survey/index&sid=412912&lang=ru; 

- министерством социального развития и труда Астраханской области - в 
социальной сфере. Адрес в сети Интернет: 
http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/oprosy. 

 
Просим принимать активное участие в опросах. 

http://voting.astrobl.ru/index.php?r=survey/index&sid=412912&lang=ru
http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/oprosy
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