ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2015 года N 421
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
29.10.2013 N 829
В целях оптимизации работы исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 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. В пункте 4.2 постановления слова "до 10 числа" заменить словами "до 15
числа".
1.2. В графе 3 пункта 1.2.3 приложения к постановлению слова ", IV квартал
2015 г." исключить.
1.3. Пункты 1.5 и 1.6 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
"

1.5

Организация совещаний
(обучающих мероприятий) с
представителями структурных
подразделений АР по вопросам
реализации антикоррупционной
политики в районах СанктПетербурга

1.6

Участие в мероприятиях по
ознакомлению с зарубежным
опытом противодействия
коррупции и опытом работы по
реализации антикоррупционной
политики в субъектах Российской
Федерации

Ежегодно

КВЗПБ, АГ

В течение
2014-2015 гг.

КВЗПБ, АГ,
КВС

".
1.4. Графу 3 пункта 1.7 приложения к постановлению дополнить словами "(в
случае поступления решений судов, арбитражных судов в исполнительные
органы)".
1.5. Дополнить приложение к постановлению пунктом 1.11 следующего
содержания:
"

1.11

Представление на рассмотрение
членов Межведомственного
совета информации о ходе
реализации настоящего Плана

IV квартал
2015 г.

КВЗПБ

".
1.6. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"

2.1

Обеспечение представления
гражданскими служащими сведений
о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством

Январьапрель
2014 г.,
январьапрель
2015 г.

ИОГВ, АГ

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

2.4

Осуществление в соответствии
с действующим
законодательством проверок
достоверности и полноты
сведений, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей
гражданской службы, и
гражданскими служащими,
соблюдения гражданскими
служащими установленных
законодательством запретов и
ограничений, требований к
служебному поведению, в том
числе касающихся порядка
сдачи подарков

По мере
необходимости

ИОГВ, АГ

".
1.8. Дополнить приложение к постановлению пунктами 2.16.14 и 2.16.15
следующего содержания:
"

2.16.14

О представлении при
поступлении на гражданскую
службу гражданами,
претендующими на замещение
должностей гражданской
службы, сведений о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством

Июнь,
декабрь
2015 г.

ИОГВ

2.16.15

О представлении гражданами,
назначаемыми на должности
гражданской службы,
уточненных сведений о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством

Июнь,
декабрь
2015 г.

ИОГВ

".
1.9. В графе 3 пункта 2.18 приложения к постановлению слова ", III квартал
2015 г." исключить.
1.10. Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.23 следующего
содержания:
"

2.23

Представление на рассмотрение
членов Межведомственного совета
информации о состоянии работы
исполнительных органов по
выявлению случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются гражданские
служащие, принятию
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации мер по
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов и мерах по
совершенствованию этой работы

III квартал
2015 г.

АГ

".
1.11. Пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"

3.4

Обеспечение представления
руководителями ГУ сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством

Январьапрель
2014 г.,
январьапрель
2015 г.

ИОГВ, АГ

".
1.12.
Дополнить приложение к постановлению пунктами 3.10 и 3.11
следующего содержания:
"

3.10

Организация размещения
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
руководителей ГУ, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних
детей на официальных сайтах
исполнительных органов в сети
Интернет в соответствии с
действующим законодательством

Май 2015
г.

ИОГВ, АГ

3.11

Разработка критериев для
определения коррупционно
опасных функций, выполняемых
ГУ и ГУП, в целях их дальнейшего
утверждения правовыми актами
исполнительных органов, в
ведении которых находятся ГУ и
ГУП

Май 2015
г.

КВЗПБ, АГ

".
1.13. В пункте 4.4 приложения к постановлению:
1.13.1. В графе 2 слово "докладов" заменить словом "доклада".
1.13.2. В графе 3 слова ", I квартал 2015 г." исключить.
1.14. В графе 3 пункта 5.1.1 приложения к постановлению слова "II, IV кварталы
2015 г." заменить словами "IV квартал 2015 г.".
1.15. Пункт
редакции:
"

5.1.3

".

5.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей

Об итогах аудита
государственных закупок
Санкт-Петербурга

IV квартал
2015 г.

КСП СанктПетербурга (по
согласованию)

1.16. В графе 4 пункта 5.2 приложения к постановлению аббревиатуру "КУГИ"
заменить аббревиатурой "КИО".
1.17. Дополнить приложение к постановлению пунктом 5.6 следующего
содержания:
"

5.6

".

Представление на
рассмотрение членов
Межведомственного совета
информации:

5.6.1

О результатах контроля
соблюдения
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Июль
2015 г.

КЭПСП, КГФК

5.6.2

Об итогах анализа
эффективности деятельности
заказчиков Санкт-Петербурга

III квартал
2015 г.

КГЗ

5.6.3

О результатах контроля за
законностью использования
средств бюджета СанктПетербурга и мерах, принятых
исполнительными органами по
итогам контрольных
мероприятий, проведенных
КСП Санкт-Петербурга

Июнь
2015 г.

КСП
СанктПетербурга
(по
согласованию)

5.6.4

О результатах анализа
коррупционных рисков и
внедрения комплекса мер,
направленных на снижение
уровня коррупции в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

III квартал
2015 г.

ЖК

1.18. В графе 3 пункта 6.6 приложения к постановлению слово "Ежегодно"
заменить словами "По мере необходимости".
1.19. В графе 2 пункта 7.2 слова "Подготовка и представление на
рассмотрение Межведомственного совета" заменить словами "Представление
на рассмотрение членов Межведомственного совета".
1.20. Пункт
редакции:

8.4.4

8.4.4 приложения к постановлению изложить в следующей

Организация разработки и
размещения социальной
рекламы по антикоррупционной
тематике за счет средств,
предусмотренных бюджетом
Санкт-Петербурга на
изготовление и размещение
социальной рекламы,
отражающей цели и приоритеты
социально-экономического
развития Российской
Федерации и Санкт-Петербурга

В течение
2014-2015
гг.

КПВСМИ

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

9.7

Представление на рассмотрение
членов Межведомственного
совета:

9.7.1

Доклада о результатах работы по
антикоррупционному просвещению
обучающихся государственных
общеобразовательных
организаций

9.7.2

Информации об эффективности
работы по антикоррупционному
образованию в государственных
общеобразовательных
организациях

III квартал
2014 г.

КО

Декабрь
2015 г.

КО

".
1.22. Пункт
редакции:
"

10.5

".

10.5 приложения к постановлению изложить в следующей

Обеспечение реализации
требований федерального
законодательства в части,
касающейся назначения
Губернатором Санкт-Петербурга
половины от общего числа членов
конкурсной комиссии
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга по
проведению конкурса на
замещение должности главы
местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

В течение
2014-2015
гг.

АГ

1.23. В графе 4 пункта 10.7 приложения к постановлению аббревиатуру "АГ"
заменить аббревиатурой "КИС".
1.24. Пункты 2.2, 5.1.2, 7.7 и 10.6 приложения к постановлению исключить.
1.25. В принятых сокращениях приложения к постановлению позицию "КУГИ Комитет по управлению городским имуществом" заменить позицией "КИО Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора СанктПетербурга Говорунова А.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
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