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Уважаемый Алексей Валерьевич! 
 

Во исполнение подпункта 5 пункта 3 Плана противодействия коррупции в 
Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 годы (далее – План), 
утвержденного распоряжением Департамента строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 
от 29.07.2021 № 233-р сообщаем следующее. 

Во исполнение пункта 1 Плана начальники структурных подразделений: 
- обеспечивают контроль за выполнением гражданскими служащими 

обязанности сообщать в порядке, установленном Порядком сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа в исполнительных органах государственной власти Ненецкого 
автономного округа, о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 
26.02.2016 № 12-пг, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. За указанный период таких ситуаций не выявлено; 

- проведены оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
государственными гражданскими служащими Департамента своих полномочий. 
Внесение изменений в перечень должностей государственной гражданской службы 
в Департаменте, при замещении которых гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не требуется; 

- на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза 
разрабатываемых Департаментом проектов нормативных правовых актов, на едином 
региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа; 

- регулярно контролируется соблюдение административных регламентов 
предоставления государственных услуг, административных регламентов 
исполнения государственных функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора). 

Во исполнение пункта 2 Плана сотрудники правового отдел организационно-
правового управления Департамента: 

- по мере необходимости рассматривают на оперативных совещаниях при 
руководителе Департамента вопросы правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными правовых актов Департамента, незаконными 
решений и действий (бездействия) Департамента и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений. За указанный период такие решения в Департамент не поступали; 

- проводят работу по предупреждению коррупции в учреждениях и 
предприятиях, находящихся в ведомственной (отраслевой) принадлежности 
Департамента, в том числе наличие утвержденных планов по противодействию 
коррупции, назначение ответственных должностных лиц, проведение проверок 
совершения подведомственными организациями крупных сделок. 

Во исполнение пункта 3 Плана сотрудники отдела организационного 
обеспечения, учета и отчетности организационно-правового управления 
Департамента: 

- проводят анализ обращений граждан и организаций в целях выявления 
коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные 
проявления со стороны должностных лиц Департамента и подведомственных ему 
организаций. За указанный период такие обращения не зарегистрированы; 

- в случае поступления сообщений о заключении трудового или гражданско-
правового договора с лицами, замещавшими должности государственной 
гражданской службы, на постоянной основе такие сообщения направляются в 
Комитет по противодействия коррупции. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента   

П.А. Масюков 

Семяшкин Александр Андреевич 8 (818-53) 2-19-24


