Приложение
к письму Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
от _____________№____________

Информация об исполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
(по состоянию на 01.07.2016)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.7

1.8

Срок
Исполнитель
исполнения
мероприятия
мероприятия
3

4

Результат
5

1. Организационные мероприятия
Рассмотрение
на
служебных
совещаниях Ежеквартально Исполнитель- За период с 01.01.2016 по 01.07.2016 вступивших
в
исполнительных
органах
вопросов
(в случае
ные органы в законную силу решений судов, арбитражных судов
правоприменительной практики по результатам поступления
о
признании
недействительными
ненормативных
вступивших в законную силу решений судов, решений судов,
правовых актов Комитета по экономической политике
арбитражных
судов
о
признании арбитражных
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
недействительными ненормативных правовых судов в испол(далее – Комитет), о признании незаконными решений
актов, незаконными решений и действий
нительные
и действий (бездействия) Комитета и его должностных
(бездействия)
исполнительных
органов,
органы)
лиц не поступало. В связи с этим, правоприменительная
организаций и их должностных лиц в целях
практика по указанному вопросу на служебных
выработки и принятия мер по предупреждению
совещаниях в Комитете не рассматривалась, меры по
и устранению причин выявленных нарушений
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений не рассматривались, ввиду отсутствия
выявленных нарушений
Осуществление комплекса дополнительных мер по
По мере
Исполнитель- За период с 01.01.2016 по 01.07.2016 проверок органами
реализации антикоррупционной политики с внесе- необходимости ные органы прокуратуры, правоохранительными и контролирующими
нием изменений в планы мероприятий по протиорганами в Комитете не проводилось, выявленные
водействию коррупции в ИОГВ и планы работы
коррупционные правонарушения отсутствуют.
исполнительных органов по противодействию
Подведомственные ГУ и ГУП в Комитете отсутствуют.
коррупции в ГУ и ГУП при
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3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП
Организация обучающих мероприятий с должностОдин раз
Исполнитель- В Комитете отсутствуют подведомственные ГУ и ГУП.
ными лицами ГУ и ГУП, ответственными за профи- в полугодие
ные органы
лактику коррупционных и иных правонарушений
Утверждение правовыми актами исполнительных
Первое
Исполнитель- В Комитете отсутствуют подведомственные ГУ и ГУП.
органов, в ведении которых находятся ГУ и ГУП,
полугодие
ные органы
перечней
коррупцонно
опасных
функций,
2016 г.
выполняемых ГУ и ГУП
5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Информирование исполнительными органами
По мере
Исполнитель- За период с 01.01.2016 по 01.07.2016 нарушений в сфере
прокуратуры Санкт-Петербурга о выявленных необходимости ные органы экономики выявлено не было. Комитет осведомлен об
нарушениях в сфере экономики в соответствии
обязанности
незамедлительно
информировать
с Указом Президента Российской Федерации
соответствующие органы прокуратуры о выявленных
от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении
нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом
взаимодействия государственных органов в борьбе
Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224.
с правонарушениями в сфере экономики»
7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупЕжегодно в Исполнитель- Общественный совет при Комитете создан в апреле 2016
ционной политики в Санкт-Петербурге на соответствии ные органы года в соответствии с распоряжением Комитета от
заседаниях
общественных
советов
при
с планами
13.04.2016 № 15-р «Об общественном совете при
исполнительных органах и ГО и общественных
работы
Комитете по экономической политике и стратегическому
советов по малому предпринимательству при АР
указанных
планированию Санкт-Петербурга».
советов
По состоянию на 01.07.2016 проведено два заседания
общественного совета при Комитете:
27.05.2016 –
рассмотрен вопрос избрания председателя общественного
совета при Комитете; 21.06.2016 – рассмотрен проект
приказа Комитета «Об утверждении требований
к закупаемым Комитетом по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)» и, вторым
вопросом,
рассмотрен
План
мероприятий
по
противодействию коррупции в Комитете на 2016-2017
годы с изменениями и дополнениями.
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Участие представителей исполнительных органов
По мере
Исполнитель- За период с 01.01.2016 по 01.07.2016 представители
и ГО в научно-представительских мероприятиях необходимости ные органы Комитета
не
принимали
участие
в
научнопо
вопросам
противодействия
коррупции,
представительских
мероприятиях
по
вопросам
организованных научными и образовательными
противодействия коррупции, организованных научными
организациями и институтами гражданского
и образовательными организациями и институтами
общества
гражданского общества.
8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
Подготовка и размещение на официальном сайте Ежеквартально Исполнитель- На официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
Администрации Санкт-Петербурга, официальных
ные органы www.gov.spb.ru (на веб-странице Комитета) и официальсайтах исполнительных органов (веб-страницах
ном сайте Комитета www.cedipt. spb.ru в разделе
исполнительных органов на официальном сайте
«Реализация антикоррупционной политики» подраздел
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО в сети
«Информационные материалы» размещена актуальная
Интернет
информационных
материалов
информация о реализации антикоррупционной политики
(пресс-релизов, сообщений, новостей и др.)
в Комитете. Информационные материалы о ходе
о ходе реализации антикоррупционной политики
реализации антикоррупционной политики в Комитете,
в исполнительных органах и ГО
в соответствии с действующим законодательством,
размещаются ежеквартально. По состоянию на 01.07.2016
информационные материалы о ходе реализации
антикоррупционной политики в Комитете за 1 квартал
2016 года размещены 01.04.2016, за 2 квартал 2016 года
размещены 30.06.2016. Информация в разделе «Правовые
акты, направленные на реализацию антикоррупционной
политики» обновляется по мере издания правовых актов,
последние
обновления
размещены
28.06.2016.
Информация в разделе «Программа противодействия
коррупции» обновляется по мере необходимости
и издания изменений к Плану мероприятий по
противодействию коррупции в Комитете на 2016-2017
годы, последние обновления размещены 27.05.2016.
В разделы «Комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению», «Меры юридической
ответственности» материалы размещаются по мере
поступления информации.

