УТВЕРЖДЕН
Приказом
департамента градостроительства
Приморского края
от 29.10.2018г. № 161
Ведомственный план мероприятий департамента
градостроительства Приморского края по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы
№

1.

2
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Мероприятия
Соблюдение государственными гражданскими
служащими департамента градостроительства
ограничений,
запретов,
связанных
с
прохождением государственной гражданской
службы
Приморского
края,
соблюдение
требований к служебному поведению.
Соблюдение государственными гражданскими
служащими департамента обязанности по
предоставлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, их супругов и несовершеннолетних
детей.
Контроль за своевременностью размещения на
официальном Интернет сайте Администрации
Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных
гражданских служащих департамента, их

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Государственные
гражданские
служащие департамента.

Постоянно

Государственные
гражданские
служащие департамента.

Заместитель директора,
начальники
отделов
департамента,
ведущий
специалист-эксперт
отдела
развития
строительного
комплекса.

Ежегодно, до 30 апреля
года, следующего за
отчетным

В течении 14 рабочих дней
со дня истечения срока,
установленного для
их
сдачи
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супругов и их несовершеннолетних детей.
Контроль за своевременностью размещения на
официальном Интернет сайте Администрации
Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей
краевых
государственных
учреждений,
созданных для выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти, их
супругов и несовершеннолетних детей
Приведение в соответствие с действующим
законодательством
административных
регламентов департамента градостроительства
Приморского
края
по
предоставлению
государственных услуг.

Заместитель
директора,
начальник отдела исполнения
полномочий
муниципальных
образований, начальник отдела
организации и планирования
строительства, начальник отдела
строительного
комплекса,
начальник
отдела
развития
жилищного строительства.

В течении 14 рабочих дней
со дня истечения срока,
установленного для
их
сдачи

Заместитель директора,
начальник отдела исполнения При
изменении
полномочий
муниципальных действующего
образований,
законодательства
начальник отдела архитектуры и
градостроительства.
Проведение антикоррупционной экспертизы Заместитель
директора
В сроки, установленные
нормативных правовых актов Приморского края департамента,
начальники
законодательством
и их проектов.
отделов
Осуществление мониторинга правоприменения
в области противодействия коррупции, в том Заместитель
директора
числе
рассмотрение
вопросов департамента, начальник отдела
правоприменительной практики по результатам по контролю за соблюдением
вступивших в законную силу решений судов, органами
местного
Ежеквартально
арбитражных
судов
о
признании самоуправления
недействительными ненормативных правовых законодательства
о
актов, незаконных решений и действий градостроительной деятельности
(бездействия) департамента градостроительства
и его должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений.
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Контроль за проведением мероприятий по
обеспечению
принципа
открытости,
прозрачности, объективности и добросовестной
конкуренции при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд путем
размещения
информации
в
Единой
информационной системе в сфере закупок.
Предотвращение возникновения конфликта
интересов при исполнении должностных
обязанностей государственными гражданскими
служащими департамента.
Информирование
государственными
гражданскими
служащими
департамента
представителя нанимателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных действий.
Актуализация
раздела
департамента
градостроительства
«Мероприятия
по
противодействию коррупции» на официальном
Интернет сайте Администрации Приморского

Директор департамента,
начальник отдела организации и
планирования строительства.

План-график закупок
товаров, работ, услуг на
период действия Ведомственного плана
департамента
https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/re
gistry-rpg.html?execution=e1s1

Государственные гражданские
служащие.
Государственные гражданские
служащие департамента.

Заместитель директора, главный
консультант отдела по контролю
за
соблюдением
органами
местного
самоуправ-ления
о
края и органов исполнительной власти законодательства
деятельПриморского края в соответствии с градостроительной
ности, ведущий специалист 1
требованиями законодательства.
разряда.
Контроль за недопущением привлечения к
исполнению
государственных
контрактов
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а Директор
департамента,
также субподрядчиков (соисполнителей) из начальник отдела организации и
числа юридических лиц, подконтрольных планирования строительства.
руководителю заказчика, его заместителю,
члену комиссии по осуществлению закупок.
Выявление обстоятельств, свидетельствующих о

Постоянно
При наступлении случая

Не позднее 10 дней после
наступления оснований

Ежеквартально
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возможности
возникновения
конфликта
интересов при осуществлении закупок товаров, Директор
департамента,
Ежеквартально
работ, услуг для обеспечения государственных начальник отдела организации и
нужд,
в
том
числе
посредством планирования строительства.
межведомственного
информационного
взаимодействия. Направление информации в
департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Приморского края.
Заместитель директора, главный
Функционирование
информационного консультант отдела по контролю
обеспечения,
позволяющего
гражданам за
соблюдением
органами Постоянно
на
период
сообщать о ставших им известных фактах местного
самоуправ-ления действия Ведомственного
коррупционных
нарушений
гражданских законодательства
о плана департамента
служащих департамента градостроительства, градостроительной
деятельпричинах и условиях, способствующих их ности, ведущий специалист 1
совершению.
разряда.
Контроль за предоставлением информации о
коррупционных нарушениях государственных Заместитель директора,
гражданских
служащих
департамента, начальники отделов, ведущий
Ежеквартально
содержащихся в обращениях граждан и специалист 1 разряда.
организаций, а также в средствах массовых
информаций.
Осуществление мониторинга информации о Заместитель директора, главный
коррупционных нарушениях государственных консультант отдела по контролю
гражданских
служащих
департамента, за
соблюдением
органами
содержащихся в обращениях граждан и местного
самоуправ-ления
организаций, а также в средствах массовых законодательства
о
Ежеквартально
информаций и направление результатов в градостроительной
деятельдепартамент по профилактике коррупционных и ности, ведущий специалист 1
иных правонарушений Приморского края
разряда.
Заместитель директора, главный
консультант отдела по контролю
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Поддержание
в
актуальном
состоянии
информации антикоррупционного содержания
на стенде департамента градостроительства
Приморского края.

за
соблюдением
органами Постоянно,
на
период
местного
самоуправ-ления действия Ведомственного
законодательства
о плана департамента
градостроительной
деятельности, ведущий специалист 1
разряда.

