ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
12.01.2021

№2

. Владивосток

Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций
государственной гражданской службы Приморского края
в инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края по должностям, замещение которых связано
с коррупционными рисками
В соответствии с письмом Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки
коррупционных рисков»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций государственной
гражданской службы Приморского края в инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края по должностям, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
2. Разместить указанный перечень на официальном сайте Правительства
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-

телекоммуникационной

сети

«Интернет»

в

разделе

«Противодействие коррупции», ответственный за размещение - ведущий
консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов
культурного наследия регионального значения Чугаев А.Е.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции
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В.В. Осецкий

2

УТВЕРЖДЁН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края от 12.01.2021
№2
ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций государственной гражданской службы
Приморского края в инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края по должностям, замещение которых связано
с коррупционными рисками
№
п/п
1

Должность

Коррупционно-опасные функции
государственной гражданской службы
2
3
Руководство
1
Руководитель
осуществление организационно-распорядительных функций;
инспекции
закупка товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением
деятельности инспекции, а также в целях реализации полномочий
в установленной сфере деятельности в порядке, установленном
действующим законодательством;
принятие решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении государственных услуг;
осуществление согласований проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
осуществление согласований проектов установки на объектах
культурного наследия информационных надписей и обозначений;
выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия;
выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию, внесение изменений в такие разрешения,
при осуществлении реконструкции объектов культурного
наследия, если при проведении работ по их сохранению
затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов;
осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита инспекции
2
Заместитель
осуществление организационно-распорядительных функций в
руководителя
период отсутствия руководителя инспекции;
инспекции
планирование мероприятий по государственному надзору за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией объектов культурного наследия;
обеспечение предоставления и контроля качества предоставления
государственных услуг инспекцией
Отдел по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия
регионального значения
3
Начальник
осуществление мероприятий по государственной охране и
отдела
сохранению объектов культурного наследия;
осуществление контроля за состоянием объектов культурного
наследия и соблюдением требований охранных обязательств
собственниками и пользователями Объектов культурного
наследия;
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3

№
п/п
1

Должность
2

4

Главный
консультант

5

Ведущий
консультант

Коррупционно-опасные функции
государственной гражданской службы
3
подготовка проектов предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований законодательства об охране
объектов культурного наследия;
составление протоколов об административных правонарушениях участие в производстве по делам об административных
правонарушениях;
участие в предоставлении госуслуг;
осуществление
согласований
проектов
разрешений
на
возобновление приостановленных работ;
разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия;
осуществление
согласований
проектов
разрешений
на
строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении реконструкции объектов культурного наследия,
если при проведении работ по их сохранению затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов;
участие в организации и проведении закупок товаров, работ,
услуг, связанных с обеспечением деятельности инспекции, а
также в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
осуществление внутреннего финансового контроля и аудита
участие в предоставлении государственных услуг;
подготовка проектов согласований проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
подготовка проекты заданий на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
подготовка проектов разрешений на строительство и разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов культурного наследия,
если при проведении работ по их сохранению затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов;
участие в осуществлении регионального государственного
контроля
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия
участие в осуществлении регионального государственного
контроля
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
участие в производстве по делам об административных
правонарушениях
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
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4

№
п/п
1

Должность
2

6

Ведущий
консультант

7

Ведущий
консультант

Коррупционно-опасные функции
государственной гражданской службы
3
осуществление государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
осуществление контроля за соблюдением охранных обязательств;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний
участие в предоставлении государственных услуг;
подготовка заданий на установку информационных надписей и
обозначений на объекты культурного наследия;
подготовка согласований проектов информационных надписей и
обозначений;
подготовка проектов заданий на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
подготовка проектов согласований проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
подготовка проектов разрешений на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия;
подготовка проектов разрешений на строительство и разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов культурного наследия,
если при проведении работ по их сохранению затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов;
подготовка актов приемки выполненных работ по сохранению
объекта культурного наследия;
подготовка актов о техническом состоянии объекта культурного
наследия;
участие в осуществлении регионального государственного
контроля
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний;
участие в производстве по делам об административных
правонарушениях
в
соответствии
с
действующим
законодательством
участие в предоставлении государственных услуг;
предоставление государственной услуги «Предоставление
информации об объектах культурного наследия, находящихся на
территории Приморского края и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг;
участие в осуществлении регионального государственного
контроля
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
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5

№
п/п
1

8

9

Должность

Коррупционно-опасные функции
государственной гражданской службы
2
3
регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
составление протоколов об административных правонарушениях;
осуществление государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
подготовка материалов для передачи в компетентные органы для
возбуждения производства по уголовным делам по фактам
разрушения объекта культурного наследия;
составление актов обследования объектов археологического
наследия по результатам проведённых проверок;
составление предписаний по результатам проведенных проверок,
осуществление контроля за их исполнением
Консультант
участие в предоставлении государственных услуг;
подготовка проектов согласований установки информационных
надписей и обозначений на объектах культурного наследия;
участие в осуществлении регионального государственного
контроля
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
осуществление контроля за соблюдением охранных обязательств;
подготовка актов о техническом состоянии объектов культурного
наследия;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний
Отдел по охране объектов культурного наследия федерального значения
Начальник
участие в предоставлении государственных услуг;
отдела
подготовка проектов разрешений и заданий на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
подготовка проектов согласований установки информационных
надписей и обозначений на объектах культурного наследия;
подготовка
проектов
разрешений
на
возобновление
приостановленных работ;
подготовка проектов разрешений на строительство и разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов культурного наследия,
если при проведении работ по их сохранению затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов;
осуществление государственной охраны в отношении объектов
культурного наследия федерального значения;
подготовка проектов предписаний об устранении выявленных
нарушений законодательства в области охраны объектов
культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний;
осуществление контроля за состоянием объектов культурного
наследия и соблюдением требований охранных обязательств
собственниками и пользователями;
участие в производстве по делам об административных
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6

№
п/п
1

Должность
2

10

Главный
специалист эксперт

11

Ведущий
консультант

Коррупционно-опасные функции
государственной гражданской службы
3
правонарушениях
в
соответствии
с
действующим
законодательством
осуществление государственной охраны и надзора в отношении
объектов культурного наследия федерального значения;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний;
осуществление контроль за соблюдением охранных обязательств;
представлять интересы инспекции в территориальных органах
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органах
государственной власти Приморского края и местного
самоуправления,
правоохранительных
органах,
иных
организациях, судах общей юрисдикции и арбитражных судах,
участвовать в судебных заседаниях;
осуществление подготовки исковых заявлений, ходатайств,
отзывов на исковые заявления и других документов в судебные
органы по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
участие
в
рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
составление протоколов об административных правонарушениях;
подготовка материалов для передачи в компетентные органы для
возбуждения производства по уголовным делам по фактам
повреждения (разрушения) объекта культурного наследия
участие в осуществлении федерального государственного
контроля
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия;
осуществление федерального государственного надзора в области
охраны объектов культурного наследия;
участие в производстве по делам об административных
правонарушениях
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
составление протоколов об административных правонарушениях;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний;
осуществление контроля за соблюдением охранных обязательств.
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг, связанных с
обеспечением деятельности инспекции, а также в целях
реализации полномочий в установленной сфере деятельности в
порядке, установленном действующим законодательством;
проведение, в случае необходимости, на стадии планирования
закупок
консультации
с поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ и услуг,
определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения нужд инспекции;
участие, при необходимости, в работе комиссии по
осуществлению закупок;
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№
п/п
1

12

Должность
2

Ведущий
консультант

Коррупционно-опасные функции
государственной гражданской службы
3
участие в разработке проектов государственных контрактов
(договоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для нужд инспекции;
участие в проведении экспертизы результатов, полученных по
контракту;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов
проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и осуществление подготовки материалов для
ведения претензионной работы
осуществление государственной охраны и надзора в отношении
объектов культурного наследия федерального значения;
подготовка проектов предписаний об устранении нарушений
законодательства об объектах культурного наследия;
осуществление контроля за исполнением выданных предписаний
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Лист согласования
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ФИО
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Срок согласования

Результат согласования

Подписано
12.01.2021 - 17:35

Документ создан в электронной форме. № 65-01-06-2 от 12.01.2021. Исполнитель: Чугаев А.Е.
Страница 8 из 8. Страница создана: 12.01.2021 17:39

Замечания
-

