Отчет о реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации при проведении регионального
государственного строительного надзора на территории Челябинской области, в случаях предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации за 2 полугодие 2019 года
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

№
п/п
1.

2.

Административная
процедура (действие)

Предлагаемые меры по
минимизации коррупционных
рисков
Разработка
программы Проведение
дополнительной
проведения проверок.
проверки в случае получения
обращения
от
поднадзорных
субъектов,
участвующих
в
строительстве объекта, о возможном
намеренном
сокращении
или
увеличении перечня работ.

Проведение
внеплановой
проверки
и
выдача
заключения о соответствии
или решения об отказе в
выдаче
заключения
о

Проведение проверок деятельности
должностных
лиц
управления,
уполномоченных на проведение
проверок на предмет соблюдения
требований законодательства при

Результат

Обращений (жалоб) от поднадзорных
субъектов о намеренном сокращении или
увеличении перечня работ, подлежащих
проверке, в Министерство не поступало.
Проверка данной процедуры постоянно
осуществляется начальниками отделов и
заместителями начальников отделов, а
также в рамках проверки полноты и
качества
исполнения
государственной
функции отделом обеспечения надзорных
функций
управления
регионального
государственного строительного надзора
Министерства.
Обращений
(жалоб)
о
наличии
коррупционной схемы при исполнении
данной административной процедуры в
Министерства не поступало. Во избежание
коррупционной составляющей постоянно

соответствии.

3.

проведении
проверок
и
их
оформлении, в случае поступления
обращений о возможном наличии
указанной
возможной
коррупционной схемы.

используется фотофиксация объектов при
проведении проверки. До поднадзорных
организаций доводится информации об
обязательных требованиях при проведении
проверок путем размещения перечня актов,
содержащих
обязательные
требования,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю
на сайте Министерства. По мере изменения
градостроительного
законодательства
Перечень актов постоянно актуализируется.
Информация о проверках заносится в
единый реестр проверок.

Возбуждение
Проведение проверок деятельности
дела об административном должностных
лиц
управления,
правонарушении.
уполномоченных на проведение
проверок на предмет соблюдения
требований законодательства при
проведении проверок и оформлении
их
результатов,
в
случае
поступления
обращений
о
возможном
наличии
указанной
возможной
коррупционной схемы.

Обращений (жалоб) от поднадзорных
субъектов на необоснованное привлечение к
административной
ответственности,
оформления
протоколов
об
административной
ответственности
с
нарушением и других в Министерство не
поступало.
Контроль за данной административной
процедурой осуществляется начальниками
отделов,
заместителями
начальников
отделов,
отделом
административных
правонарушений.

4.

Согласование внеплановой Введение дополнительного контроля
проверки
за данной процедурой посредством
с органом прокуратуры.
включения дополнительного звена
согласования
отдела
административных правонарушений.

Начальник управления регионального
государственного строительного надзора
Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области

Татьяна Васильевна Полозкова 214-10-32

Информации о направлении в прокуратуру
документов, заведомо составленных с
нарушениями, с целью получения отказа
прокуратуры в согласовании, затягивание
срока согласования и начала проверки в
интересах подконтрольного субъекта в
Министерство не поступало. Контроль за
исполнением
данной
процедуры
осуществляется начальниками отделов,
заместителями
начальников
отделов,
отделом
административных
правонарушений.

Е.Б. Ефименко

