Информация о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции управлением государственного
строительного надзора Краснодарского края в 2015 году
№
п\п

1.1

1.2

2.1

Мероприятия

Информация об исполнении (о ходе исполнения) мероприятия

Раздел 1. Организация проведения исполнительными мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов Краснодарского края в целях реализации
антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов
Проведение обобщения, анализа и оценки
Текущие и оперативные мониторинги правоприменения нормативных правовых
информации о практике применения
актов проводятся управлением в порядке, установленном Законом Краснодарского
нормативных правовых актов Краснодарского
края от 7 ноября 2011 года № 2354-КЗ «О мониторинге правоприменения
края при осуществлении мониторинга
нормативных правовых актов Краснодарского края» в соответствии с Методикой
правоприменения
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2011 года № 694). По результатам
текущих и оперативных мониторингов правоприменения коррупциогенных факторов
в правовых актах управления не выявлено.
Принятие (издание), изменение или признание
В связи с тем, что по результатам текущих и оперативных мониторингов
утратившими силу (отмена) нормативных
правоприменения коррупциогенных факторов в правовых актах управления не
правовых актов Краснодарского края,
выявлено, решения о внесении изменений в правовые акты управления, признании
направленных на устранение нарушений,
правовых актов управления утратившими силу, либо принятии новых правовых
выявленных при мониторинге правоприменения
актов в 2015 года управлением не принимались.
В целях осуществления работы, направленной на устранение коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах управления приказом управления от 30 мая
2014 года № 61 утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов управления
государственного строительного надзора Краснодарского края.
В соответствии с названным порядком управлением в 2015 году проведена
антикоррупционная экспертиза 15 проектов нормативных правовых акта управления.
раздел 2. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной власти и отдельных сферах
государственного управления Краснодарского края
Обеспечение рассмотрения вопросов
в 2015 году признаны недействительными следующие ненормативные правовые
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правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий
(бездействия) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края,
подведомственных организаций и их
должностных лиц

акты, решения и действия (бездействия) управления государственного строительного
надзора Краснодарского края:
1) решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.08.2015 по делу А3220602/2015 признано незаконным решение управления государственного
строительного надзора Краснодарского края от 08.06.2015
№ 09-1623 об отказе в
выдаче
ООО
«Платан-С»
заключения
о
соответствии
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации. На основании решения суда управлением
выдано заключение о соответствии.
Признанное судом незаконным не требует принятия мер, направленных на
предупреждение нарушений, поскольку данное решение принято по определенному
объекту с учетом конкретных обстоятельств, не имеющих обобщающих признаков;
2) решением Анапского городского суда от 10.06.2015 (вступило в законную силу
21.08.2015) по делу №2-1858/2015 действия должностных лиц управления
государственного строительного надзора Краснодарского края по проведению
16.12.2014 проверки в отношении ТСЖ «Тираспольская, 1», составлении акта
проверки от 16.12.2014 № 02-65-Ю-279-ЛЕ и выдаче предписания от 16.12.2014 №
02-65-Ю-119-ЛЕ признаны незаконными.
Решением Анапского городского суда от 08.04.2015 (вступило в законную силу
15.08.2015) по делу № 2-1202/2015 действия должностных лиц управления
государственного строительного надзора Краснодарского края по проведению
06.03.2015 проверки в отношении ТСЖ «Тираспольская, 1», составлении акта
проверки от 06.03.2015 № 02-65-Ю-53-ТО и выдаче предписания от 06.03.2015 № 0265-Ю-18-ТО признаны незаконными.
Указанные решения приняты управлением государственного строительного надзора
Краснодарского края к сведению с учетом того, что в его основу положены выводы
судов
различных
инстанций,
установивших
обстоятельства,
имеющие
преюдициальное значение, в том числе судебные акты об отказе в удовлетворении
иска Анапского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации,
неопределенного круга лиц к ЖСК «Тираспольская,1» о признании действий
незаконными, возложении обязанности устранить допущенные нарушения
градостроительного законодательства.
Рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений Арбитражного суда Краснодарского края о признании
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

3.6

3.7

3.8

недействительными предписаний управления: от 25.06.2015 № 31-37-Ю-15-ВС; от
25.06.2015 № 31-19-Ю-16-ВС, выданных ООО «Т2 Мобайл».
Нарушений, влекущих признание незаконными решений и действий (бездействия)
должностных лиц управления, в 2015 году не выявлено.

Принятие мер, направленных на предупреждение
нарушений, влекущих признание незаконными
решений и действий (бездействия)
исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края, подведомственных
организаций и их должностных лиц
В установленном законодательством порядке
Меры ответственности в отношении должностных лиц, действия (бездействия)
принятие мер ответственности в отношении
которых признаны решением суда незаконными не применялись, ввиду отсутствия
должностных лиц, действия (бездействия)
оснований.
которых признаны решением суда незаконными
Принятие мер, направленных на устранение
По результатам рассмотрения вопросов правоприменительной практики информация
последствий, наступивших вследствие принятия
об основаниях признания предписаний управления нездействительными, доведена до
ненормативного правового акта
сведения должностных лиц управления.
3. Совершенствование работы кадровых подразделений исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Принятие мер, направленных на выявление
Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено.
случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности государственной
гражданской службы Краснодарского края
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение
должностей
государственной
гражданской службы Краснодарского края
(количество проверок, результаты)
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными

В 2015 году проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Краснодарского края в управлении не проводились.

В 2015 году проведено две проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе:
в отношении одного гражданского служащего – проверка сведений, представленных
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года;
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гражданскими служащими Краснодарского края
(количество проверок, результаты)
3.9

3.10
3.11

в отношении одного гражданского служащего – проверка сведений, представленных
при поступлении на гражданскую службу в марте 2013 года и за период с 1 января по
31 декабря 2013 года.
Организация работы по уведомлению
Приказом управления от 24 февраля 2009 года № 17 «О выполнении государгражданскими служащими представителя
ственными гражданскими служащими обязанности уведомлять об обращениях в
нанимателя в случае обращения в целях
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» утвержден
склонения гражданских служащих к совершению порядок уведомления представителя нанимателя в управлении о фактах обращения в
коррупционных правонарушений и проверке
целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупсведений, содержащихся в указанных
циионных правонарушений. Уведомлений о фактах обращения в целях склонения
обращениях
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений от гражданских служащих управления в 2015 году не поступало.
Принятие мер по итогам рассмотрения
Уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
уведомления о склонении к коррупционному
служащего к совершению коррупционных правонарушений от гражданских
правонарушению
служащих управления в 2015 году не поступало.
Проведение заседаний комиссии по соблюдению В 2015 году проведено 13 заседаний комиссии по соблюдению требований к
требований к служебному поведению и служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
урегулированию
конфликта
интересов конфликта интересов, в том числе: одно заседание по рассмотрению заявления
(количество проведенных заседаний, результаты) гражданского служащего о возможности возникновения конфликта интересов в связи
с владением его супругой акциями (по результатам рекомендовано принять меры по
недопущению возможности возникновения конфликта интересов путем передачи
принадлежащих супруге гражданского служащего акций в доверительное управление
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданским служащим
приняты меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов и
представлены документы о переоформлении права собственности на акции на другое
лицо.); одно заседание по вопросу соблюдения гражданским служащим требований к
служебному поведению (по результатам не соблюдения гражданским служащим
требований к служебному поведению не установлено); два заседания по вопросу
рассмотрения материалов проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера признаны недостоверными,
рекомендовано применить к гражданским служащим взыскания за неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции); 9 заседаний по
вопросу дачи бывшим гражданским служащим согласия на замещение должности на
условиях трудового договора в организации, до истечения двух лет со дня
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увольнения с гражданской службы (по результатам гражданским служащим дано
согласие комиссии на замещение должности на условиях трудового договора в
организации).
3.12

Осуществление контроля за выполнением государственными гражданскими служащими обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарков в
связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей

3.13

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
ограничений и запретов, а также по исполнению
ими обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции
(оказание
государственным
гражданским
служащим
консультативной
помощи
по
вопросам,
связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения)

Приказом управления от 26.10.2015 № 88 утвержден Порядок сообщения
государственными гражданскими служащими Краснодарского края и лицами,
замещающими государственные должности Краснодарского края о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации, в управлении. В IV квартале
2015 года сообщений от гражданских служащих о получении подарков не поступало.
В 2015 году проводилась следующая организационная и разъяснительная работа:
при приеме сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2014 год с каждым гражданским служащим проведена
беседа о соблюдении требований законодательства в части представления полных и
достоверных сведений о себе и членах своей семьи, соблюдении установленных
запретов и ограничений, связанных с гражданской службой;
- каждому гражданскому служащему при увольнении с гражданской службы
разъясняются требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и вручается уведомление о получении согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов при заключении трудовых договоров и договоров гражданскоправового характера, если отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского
служащего, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы;
- ведется работа по профилактике бытовой коррупции, взяточничества, получения
подарков;
- в цветном формате изготовлены агитационные листовки антикоррупционной
тематики, которые размещены в служебных помещениях и на информационных
стендах управления;
- регулярно проводится ознакомление гражданских служащих управления с
требованиями законодательства о противодействии коррупции;
- задания, направленные на соблюдение требований к служебному поведению,
установленных ограничений и запретов, требований по противодействию коррупции
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3.14

Проведение мероприятий по формированию у
государственных гражданских служащих
негативного отношения к дарению подарков этим
служащим в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

включены в вопросы конкурсных испытаний при назначении на должность
гражданской службы, вопросы проведения аттестации и квалификационного
экзамена;
- с вновь принятыми гражданскими служащими проводятся индивидуальные
профилактические беседы о соблюдении ограничений, запретов и требований,
установленных законодательством о государственной гражданской службе и
противодействию коррупции;
- в целях добросовестного исполнения гражданскими служащими служебных
обязанностей и соблюдения ими требований законодательства, случаи
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, выявленные по результатам
служебных проверок, доводятся до гражданских служащих;
- в преддверии новогодних и рождественских праздников информационным письмом
до гражданских служащих доведено требование о запрете дарить и получать
подарки.
Приказом управления от 26.10.2015 № 88 утвержден Порядок сообщения
гражданскими управления о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации;
в преддверии новогодних и рождественских праздников информационным письмом
до гражданских служащих доведено требование о запрете дарить и получать
подарки;
с гражданскими служащими проводятся индивидуальные профилактические беседы
по
профилактике бытовой коррупции, взяточничества, получения подарков.
Разработана Памятка по недопущению государственным гражданским служащим
управления государственного строительного надзора Краснодарского края
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки;
в цветном формате изготовлены агитационные листовки антикоррупционной
тематики, которые размещены в служебных помещениях и на информационных
стендах управления;
в 2015 году сообщений от гражданских служащих о получении подарков не
поступало
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3.15

3.16

По каждому случаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи подарков,
осуществление проверки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и применение соответствующих мер
ответственности
Корректировка в установленном порядке планов
противодействия коррупции в исполнительных
органах государственной власти Краснодарского
края, а также в подведомственных
государственных учреждениях Краснодарского
края

В 2015 году случаи несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков не
выявлялись, соответствующие проверки не проводились.

В 2015 году в План противодействия коррупции в управлении (утвержден приказом
управления от 25 марта 2014 года № 35 в редакции приказа от 22 июля 2014 года №
79) изменения не вносились.

4. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов исполнительной
власти Краснодарского края, повышение уровня правового просвещения населения
4.2
Организация работы по рассмотрению
Обращений граждан и организаций, содержащих сведения о фактах коррупции в
сообщений граждан и организаций о фактах
2015 году не поступало.
коррупции

