О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 11.04.2014 N 226
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2014 года N 577
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 N 226
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 N 226 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы" Правительство
Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 N 829 "О Плане
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы" следующие
изменения:
1.1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова
А.Н.".
1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктами 1.9-1.10 следующего содержания:
"

1.9

Подготовка и утверждение
методических рекомендаций по
реализации в исполнительных
органах Национального плана

Июль 2014
г.

КВЗПБ

1.10

Осуществление в рамках своей
компетенции контроля за
образованием в территориальных
органах федеральных
государственных органов,
государственных органах СанктПетербурга, ГУ, ГУП, научных и
иных организациях, расположенных
на территории Санкт-Петербурга,
комиссий по противодействию
коррупции и наличием в их составе
представителей этих органов и
организаций

Июнь-июль
2015 г.

ИОГВ, АГ

".

1.3. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"

2.4

Осуществление в соответствии с
действующим законодательством
проверок достоверности и
полноты сведений,
представляемых гражданскими
служащими, соблюдения
гражданскими служащими
требований к служебному
поведению, а также ограничений,
касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарков

На основании
поступившей
информации

ИОГВ, АГ

".

1.4. Пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"

2.10

Организация работы по
доведению до гражданских
служащих положений
действующего законодательства
Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии
коррупции, в том числе об
ответственности за
коррупционные правонарушения,
о порядке проверки
достоверности и полноты
сведений, представляемых
гражданскими служащими в
соответствии с действующим
законодательством

Январь
2014 г.,
январь
2015 г.

ИОГВ, АГ

".

1.5. Пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"

2.13

Проведение в исполнительных
органах мероприятий по
формированию у гражданских
служащих негативного
отношения к дарению подарков
в связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей

IV квартал
2014 г.,
IV квартал
2015 г.

ИОГВ, АГ

".

1.6. Пункты 2.16.10 и 2.16.11 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
"

2.16.10

О фактах несоблюдения
гражданскими служащими

Ежеквартально

ИОГВ

ограничений, запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции, нарушения
ограничений, запретов, а
также об исполнении
гражданскими служащими
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции, примененных
соответствующих мерах
юридической
ответственности
2.16.11

Об уволенных гражданских
служащих,
предоставлявших сведения
о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
в целях обеспечения
контроля за исполнением
требований статьи 12
Федерального закона "О
противодействии
коррупции"

Ежеквартально

ИОГВ

".

1.7. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.16.12 и 2.16.13 следующего
содержания:
"

2.16.12

О фактах сообщения
гражданскими служащими
о получении ими подарка в
связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими
служебных обязанностей

Ежеквартально

ИОГВ

2.16.13

О проведении
мероприятий по
формированию у
гражданских служащих
отрицательного отношения
к коррупции, а также о
предании гласности
каждого установленного
факта коррупции

2014 г.,
декабрь 2015 г.

ИОГВ

1.8. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.19-2.22 следующего
содержания:

".

"

2.19

Организация работы по
сообщению гражданскими
служащими о получении ими
подарка в связи с их
должностным положением
или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

В течение
2014-2015
гг.

ИОГВ, АГ

2.20

Проведение в
исполнительных органах
мероприятий по
формированию у гражданских
служащих отрицательного
отношения к коррупции, а
также по преданию гласности
каждого установленного
факта коррупции

В течение
2014-2015
гг.

ИОГВ, АГ

2.21

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по соблюдению
гражданскими служащими
ограничений и запретов, а
также по исполнению ими
обязанностей, установленных
в целях противодействия
коррупции

В течение
2014-2015
гг.

ИОГВ, АГ

2.22

Проведение мониторинга
исполнения установленного
порядка сообщения
гражданскими служащими о
получении подарка в связи с
их должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в
доход бюджета СанктПетербурга средств,
вырученных от его
реализации

2014 г.,
декабрь
2015 г.

АГ

".

1.9. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.8 и 3.9 следующего содержания:
"

3.8

Обеспечение контроля за
принятием ГУ и ГУП локальных
нормативных актов,
направленных на
противодействие коррупции

3.9

Обеспечение проведения в

Июньиюль 2015
г.

ИОГВ, АГ

2014 г.

КНВШ, КО,

профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных
исполнительным органам,
комплекса просветительских и
воспитательных мер по
разъяснению ответственности за
взяточничество и
посредничество во
взяточничестве

КЗ, КК,
КСП,
КФКС
".

1.10. В пункте 5.1.1 приложения к постановлению аббревиатуру "КЭПСП" заменить
аббревиатурами "КЭПСП, КГФК".
1.11. В пункте 5.1.4 приложения к постановлению аббревиатуру "КФ" заменить
аббревиатурой "КГФК".
1.12. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
"

5.5

Осуществление анализа
коррупционных рисков и
подготовка предложений по
внедрению комплекса мер,
направленных на снижение
уровня коррупции в сферах
жилищно-коммунального
хозяйства, потребительского
рынка, строительства

2014 г.

ЖК,
КРППР, КС

".

1.13. Пункт 9.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"

9.7

Представление на рассмотрение
членов Межведомственного совета
докладов о результатах работы по
антикоррупционному
просвещению обучающихся
государственных
общеобразовательных организаций

III квартал
2014 г.,
III квартал
2015 г.

КО

".

1.14. Приложение к постановлению дополнить пунктами 10.9 и 10.10 следующего
содержания:
"

10.9

Подготовка рекомендаций для
ОМСУ по реализации
Национального плана

Июль 2014
г.

АГ

10.10

Оказание консультативнометодической помощи в
организации работы комиссий
ОМСУ по соблюдению

В течение
2014-2015
гг.

АГ

требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

".

1.15. Принятые сокращения приложения к постановлению дополнить позициями
следующего содержания:
"ЖК - Жилищный комитет
КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
КЗ - Комитет по здравоохранению
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КС - Комитет по строительству
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
Национальный план - Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015
годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 N 226".
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (далее исполнительные органы):
2.1. Руководствуясь Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 N 226
(далее - Национальный план):
до 17.07.2014 в рамках своей компетенции внести изменения в программы
противодействия коррупции в исполнительных органах на 2014-2015 годы, направленные
на достижение конкретных результатов;
обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных указанными
программами.
2.2. До 01.07.2015 обеспечить принятие актов исполнительных органов в целях
противодействия коррупции в подведомственных государственных учреждениях СанктПетербурга и государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга.
3. Государственным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным унитарным
предприятиям Санкт-Петербурга (далее - ГУ и ГУП) обеспечить до 01.08.2015 принятие
локальных нормативных актов в целях противодействия коррупции в организациях.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге в рамках своих
полномочий, определенных уставами внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, руководствуясь Национальным планом:
до 25.07.2014 внести изменения в планы (программы) противодействия коррупции во
внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга на 2014-2015 годы,
направленные на достижение конкретных результатов;

обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных указанными
планами (программами).
5. Предложить Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге:
5.1. До 01.08.2014 создать рабочую группу по вопросам совместного участия в
противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов
государственной власти Санкт-Петербурга, организовать ее деятельность, уделяя особое
внимание вопросам реализации Антикоррупционной хартии делового сообщества СанктПетербурга.
5.2. Оказывать содействие Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей и общероссийским общественным организациям бизнессообщества при проведении в Санкт-Петербурге мониторинга выполнения организациями
обязанности принимать меры по противодействию коррупции.
6. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:
6.1. В двухмесячный срок обеспечить подготовку проекта распоряжения Правительства
Санкт-Петербурга "О внесении изменений в распоряжение Правительства СанктПетербурга от 30.11.2009 N 135-рп".
6.2. До 01.07.2015:
6.2.1. Осуществить контроль за образованием в органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и муниципальных
учреждениях комиссий по противодействию коррупции и наличием в их составе
представителей этих органов и учреждений.
6.2.2. Принять меры по нормативному закреплению установленных федеральными
законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности, а также по совершенствованию
нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в органах местного
самоуправления.
6.3. Усилить контроль за организацией работы по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга.
7. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности совместно с
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга до 01.08.2014 внести Губернатору
Санкт-Петербурга предложения о нормативном закреплении за соответствующим
исполнительным органом функций разработки и консультативно-методического
обеспечения мер по предупреждению коррупции в ГУ и ГУП, контроля за реализацией
этих мер, а также о соответствующем кадровом усилении данного направления работы.
8. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями:
8.1. До 01.08.2014 организовать ротацию членов рабочей группы при Межведомственном
совете по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти

Санкт-Петербурга, образованном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.02.2009 N 203, по взаимодействию со структурами гражданского общества и принять
меры по активизации ее работы.
8.2. Совместно с Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга до 01.09.2014
проработать вопрос о привлечении общественных объединений, уставными задачами
которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов
гражданского общества к формированию отрицательного отношения к коррупции у
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга исполнительных органов.
9. Жилищному комитету совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга до
01.11.2014 организовать проведение в системе жилищно-коммунального хозяйства СанктПетербурга комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению
ответственности за преступления коррупционной направленности.
10. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга до 01.05.2015 внести Губернатору Санкт-Петербурга предложения по
совершенствованию координации и регламентации взаимодействия исполнительных
органов, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), в ходе
планирования и осуществления своей деятельности, в том числе при проведении
совместных проверок, а также обмена информационными ресурсами и представления
единой отчетности о полученных результатах в целях повышения эффективности
противодействия коррупции.
11. Рекомендовать научным учреждениям и образовательным организациям высшего
образования, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на основе анализа
антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и
практики его применения активизировать в 2014-2015 годах осуществление научных
исследований в сфере противодействия коррупции.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова
А.Н.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

