
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2016 года N 412

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы" и оптимизации деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и других государственных органов Санкт-Петербурга в сфере
противодействия коррупции Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N 1097 "О Плане мероприятий по

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы" следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.3 следующего содержания:

"

1.2.3 Информации о результатах деятельности Комиссии в
отчетном году и утверждении Плана работы Комиссии на
следующий календарный год

IV квартал 2016 г.,
IV квартал 2017 г.

КГСКП

".

1.2. В пункте 2.3 приложения к постановлению аббревиатуру "КГСКП" заменить словами "КГСКП, ИОГВ (в
рамках компетенции)".

1.3. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"

2.8 Организация работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
гражданские служащие, принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а
также по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов,
применению мер ответственности к гражданским служащим

В течение 2016-2017
гг.

ИОГВ, ГО
(по согласованию)

".

1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.22-2.25 следующего содержания:

"

2.22 Обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения гражданскими служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

В течение 2016-2017
гг.

ИОГВ, ГО
(по согласованию)

2.23 Проведение анализа соблюдения гражданскими служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся
получения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Один раз в полугодие ИОГВ, ГО
(по согласованию)
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2.24 Рассмотрение на заседании Комиссии информации о
несоблюдении запретов, ограничений и требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

III квартал 2016 г.,
III квартал 2017 г.

КГСКП

2.25 Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию
коррупции в ИОГВ вопросов, касающихся предотвращения
или урегулирования конфликта интересов гражданскими
служащими и работниками ГУ и ГУП

Один раз в полугодие ИОГВ

".

1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:

"

3.13 Осуществление проверок деятельности ГУ и ГУП по
реализации положений статьи 13.3 Федерального закона "О
противодействии коррупции"

III квартал 2016 г.,
I квартал 2017 г.

ИОГВ

".

1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктами 4.7 и 4.8 следующего содержания:

"

4.7 Подготовка проекта правового акта, устанавливающего
дополнительные гарантии обеспечения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) исполнительных
органов, в том числе предусматривающего создание единого
регионального интернет-портала для размещения проектов
указанных актов в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Июль 2016 г. КИС,
ЮК

4.8 Создание единого регионального интернет-портала для
размещения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) исполнительных органов в целях
их общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы

Декабрь 2017 г. КИС

".

1.7. Пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"

5.2 Осуществление контроля эффективности использования
государственного имущества Санкт-Петербурга,
переданного ГУ и ГУП, а также имущества казны Санкт-
Петербурга и представление на рассмотрение членов
Комиссии доклада о результатах контроля

IV квартал 2016 г.,
 IV квартал 2017 г.

КИО,
Государственная

инспекция по
контролю за

использованием
объектов

недвижимости Санкт-
Петербурга

".

1.8. Пункт 5.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"

5.5 Осуществление анализа: Один раз в полугодие КГЗ
5.5.1 Практики обжалования закупок товаров, работ и услуг для

обеспечения нужд Санкт-Петербурга в контрольных
органах в сфере закупок
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5.5.2 Отмены заказчиками Санкт-Петербурга закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с решениями и
предписаниями контрольных органов в сфере закупок

5.5.3 Судебной практики по обжалованию решений и
предписаний контрольных органов в сфере закупок

".

1.9. Приложение к постановлению дополнить пунктами 5.8 и 5.9 следующего содержания:

"

5.8 Информирование Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области о выявленных в заявках участников
закупок недостоверных сведений

В течение 2016-2017
гг.

КГЗ

5.9 Информирование Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и ФАС о сговоре участников закупки
в целях государственного контракта по завышенной цене

В течение 2016-2017
гг.

КГЗ

".

1.10. В графе 4 пункта 6.1 приложения к постановлению слова "Исполнительные органы, ГО (по
согласованию)" заменить словами "ИОГВ, ГО (по согласованию)".

1.11. Пункт 6.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"

6.7 Обеспечение проведения социологических исследований в
целях оценки уровня коррупции в Санкт-Петербурге и
эффективности принимаемых мер по противодействию
коррупции

Один раз в полугодие КПВСМИ

".

1.12. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:

"

6.9 Подготовка и представление на рассмотрение членов
Комиссии доклада о результатах социологических
исследований оценки уровня коррупции в Санкт-Петербурге

IV квартал 2016 г.,
IV квартал 2017 г.

КПВСМИ

".

1.13. Графу 2 пункта 7.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"Рассмотрение на заседании Комиссии информации о деятельности институтов гражданского общества по
реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, в том числе о результатах работы институтов
гражданского общества по антикоррупционному просвещению".

1.14. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7.10 следующего содержания:

"

7.10 Разработка с участием общественных объединений, уставной
задачей которых является участие в противодействии
коррупции, и других институтов гражданского общества
комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими
служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции

Декабрь 2016 г. КМПВОО,
КГСКП

".
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1.15. Пункт 9.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"

9.8 Организация антикоррупционного образования государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих
должности государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга в исполнительных органах, в том числе в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

Ежегодно КГСКП

".

1.16. Приложение к постановлению дополнить пунктами 9.9 и 9.10 следующего содержания:

"

9.9 Организация дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных
органах, в том числе в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, по программам
дополнительного профессионального образования,
согласованным с Администрацией Президента Российской
Федерации

Ежегодно КГСКП

9.10 Организация дополнительного профессионального
образования должностных лиц органа Санкт-Петербурга по
профилактике коррупционных и иных правонарушений по
программам дополнительного профессионального
образования, согласованным с Администрацией Президента
Российской Федерации, включающим раздел о функциях
органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

В течение 2016-2017
гг.

КГСКП

".

1.17. Графу 2 пункта 10.7 приложения к постановлению дополнить словами ", в том числе о мерах по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной службы".

1.18. В принятых сокращениях приложения к постановлению слова "ГО - государственные органы Санкт-
Петербурга, за исключением исполнительных органов и Уставного суда Санкт-Петербурга" заменить словами "ГО
- государственные органы Санкт-Петербурга, за исключением исполнительных органов, Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Уставного суда Санкт-Петербурга,
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге".

2. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга усилить контроль за организацией работы по
противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и органах
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

3. Органам государственной власти Санкт-Петербурга и иным государственным органам Санкт-Петербурга
(за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Уставного суда Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге) (далее -
государственные органы):

до 27.05.2016 в рамках своей компетенции внести изменения в планы мероприятий по противодействию
коррупции в государственных органах на 2016-2017 годы, направленные на достижение конкретных результатов в
работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений;
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обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных указанными планами;

доработать разделы "Противодействие коррупции" официальных сайтов государственных органов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дополнив подразделом "Меры юридической
ответственности";

предавать гласности каждый случай несоблюдения гражданскими служащими требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

4. Комитету по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга до 01.12.2016 организовать
проведение в системе здравоохранения комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению
ответственности за преступления коррупционной направленности.

5. Комитету по науке и высшей школе, Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации, Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
рассмотреть вопросы с привлечением общественных организаций:

о создании документальных фильмов, радио- и телевизионных программ, интернет-роликов, иной
медиапродукции, способствующей формированию в обществе активного неприятия всех форм коррупции,
повышению престижа государственной службы, а также пропагандирующих соблюдение требований
антикоррупционных стандартов;

о проведении ежегодных конкурсов социальной антикоррупционной рекламы (плакат, баннер, видеоролик).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга -
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальная рассылка
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