Отчет о противодействии коррупции Государственного комитета по
охране культурного наследия Республики Крым
за первый квартал 2015 года
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на
2014 – 2015 годы, утвержденного Указом Главы Республики Крым от 26
августа 2014 года № 219-У Государственным комитетом по охране
культурного наследия Республики Крым (далее – Госкомитет) за отчетный
период проведена следующая работа.
Разработаны и утверждены следующие акты Госкомитета:
- приказом от 13 марта 2015 года № 15 утвержден Перечень должностей,
замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Государственным комитетом по
охране культурного наследия Республики Крым, при назначении на которые
и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- приказом от 18 февраля 2015 года № 11 утвержден состав комиссии
Государственного комитета по охране культурного наследия Республики
Крым
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;
- приказом от 15 января 2015 года № 6 утверждено Положение об
организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики Крым.
При
проведении мониторинга
соблюдения
государственными
гражданскими служащими Госкомитета Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Республики Крым в
течение отчетного периода фактов нарушений не выявлено.
За отчетный период, информация, являющаяся основанием для
проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих
на замещение государственных должностей и должностей государственной
гражданской службы в Госкомитете и замещающих должности
государственной гражданской службы в Госкомитете и членов их семей, а
также проверки соблюдения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы в Госкомитете ограничений и
запретов, установленных антикоррупционным законодательством, не
поступала.
Уведомлений государственных гражданских служащих Республики
Крым представителя нанимателя о фактах обращения с целью склонения

государственного гражданского служащего Республики Крым к совершению
коррупционных правонарушений за отчетный период не поступали.
В Министерство внутренней политики, информации и связи
Республики Крым, для проведения экспертизы Госкомитетом были
направлены
следующие
проекты
регламентов
предоставления
государственных услуг по:
- выдаче разрешения на разработку охранных зон объектов
культурного наследия регионального значения и выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым;
- выдаче разрешения на проектные работы по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения и выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым;
- согласованию размещения и (или) установки рекламных конструкций,
афиш, вывесок, телевизионных антенн, электрических и телефонных
кабелей, вентиляционных систем, систем кондиционирования в границах
территорий исторических поселений регионального значения и объектов
культурного наследия, а также зон их охраны.
- выдаче заключения о наличии (отсутствии) объектов, обладающих
признаками объектов археологического наследия, расположенных на
земельных участках, подпадающих под хозяйственное освоение;
- согласованию решений государственных органов и органов местного
самоуправления о предоставлении земельных участков под хозяйственную
деятельность;
- предоставлению информации о наличии (отсутствии) объектов
археологического наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и выявленных объектов археологического наследия
на земельных участках, расположенных на территории Республики Крым, а
также о проведенных ранее на указанных земельных участках
археологических обследованиях.
Руководствуясь распоряжением Совета министров Республики Крым
от 27 мая 2014 года №434 «О вопросах взаимодействия с прокуратурой
Республики Крым в правотворческой деятельности и обеспечении единства
правового пространства Российской Федерации», в прокуратуру Республики
Крым были направлены проекты административных регламентов
Госкомитета, которые в настоящее время возвращены на доработку и
находятся на экспертизе в Министерстве внутренней политики, информации
и связи Республики Крым.
С целью обеспечения открытости информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
информация о деятельности Госкомитета размещается на его официальном
сайте. Так, в частности, на официальном сайте Госкомитета размещены и
постоянно обновляются графики приема граждан руководством Госкомитета
и его структурными подразделениями; нормативно-правовая база в сфере

охраны объектов культурного наследия; имеется подраздел по
противодействию коррупции.
В настоящее время проводится работа по приведению в соответствие с
Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, посвященных вопросам противодействия коррупции,
утвержденными совместным распорядительным актом от 29 декабря 2014
года Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крым и Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.
Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц
Госкомитетом не рассматривались в связи с отсутствием судебных решений
в отчётном периоде по данной категории дел.

