ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018 г.

г.Ставрополь

№ 392-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 09 января 2017 г. № 2-п «Об утверждении программы противодействия
коррупции в Ставропольском крае на 2017-2020 годы»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов
ление Правительства Ставропольского края от 09 января 2017 г. № 2-п
«Об утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском
крае на 2017-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Ставропольского края от 11 июля 2017 г. № 275-п, от 22 февраля
2018 г. № 60-п и от 25 июня 2018 г. № 249-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководите
ля аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

утверж дены

;лением Правительства
шропольского края
|2 ^ен тяб р я 2018 г. № 392-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 09 января 2017 г. № 2-п «Об утверждении программы противодействия
коррупции в Ставропольском крае на 2017-2020 годы»
1. В преамбуле слова «Указа Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия кор
рупции на 2016-2017 годы» заменить словами «указами Президента Россий
ской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане про
тиводействия коррупции на 2016-2017 годы» и от 29 июня 2018 года № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
2. В паспорте Программы:
2.1. Абзац третий позиции «Основание для разработки Программы»
дополнить словами «, Указ Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы» (далее - Национальный план на 2018-2020 годы)».
2.2. Абзац второй позиции «Задачи Программы» изложить в следую
щей редакции:
«осуществление мониторинга соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции в органах
исполнительной власти края, государственных органах края и органах мест
ного самоуправления края;».
3. В Программе:
3.1. В разделе I «Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом»:
3.1.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«За 2016-2017 годы комиссией при Губернаторе края проведено 9 засе
даний, на которых рассмотрено более 35 вопросов, дано более 70 поручений.
На указанных заседаниях рассмотрены в том числе вопросы о результатах де
ятельности правоохранительных органов по пресечению коррупционных пре
ступлений в Ставропольском крае, о мерах по устранению причин и условий,
способствующих проявлениям бытовой коррупции в Ставропольском крае, о
проведении антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) нор
мативных правовых актов Ставропольского края и их проектов, о результатах
реализации мер, направленных на выявление и устранение коррупционных
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проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд, о совершенствовании мер по
выявлению признаков аффилированности гражданских служащих и муници
пальных служащих, о с о с т о я н и й и принимаемых мерах по противодействию
коррупции в сфере земельных отношений, по недопущению коррупционных
правонарушений в сферах образования и здравоохранения, о взаимодействии
органов исполнительной власти края, государственных органов края с инсти
тутами гражданского общества в области противодействия коррупции, о ре
зультатах проверки соблюдения требований по урегулированию конфликта
интересов в отношении отдельных лиц, замещающих государственные долж
ности.».
3.1.2. После абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«В соответствии с Национальным планом на 2018-2020 годы с
2018 года при осуществлении кадровой работы предусматривается принятие
следующих дополнительных мер:
контроль за актуализацией сведений о родственниках и свойственни
ках лиц, замещающих государственные должности, лиц, замещающих муни
ципальные должности, должности гражданской службы и муниципальной
службы, содержащихся в их личных делах, в целях выявления возможного
конфликта интересов;
обеспечение ежегодного повышения квалификации гражданских слу
жащих и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых
входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции;
обеспечение обучения гражданских служащих и муниципальных слу
жащих, впервые поступивших на гражданскую службу или муниципальную
службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей,
установленные соответственно нормативными правовыми актами Ставро
польского края или муниципальными правовыми актами, по образователь
ным программам в области противодействия коррупции.».
3.1.3. В абзаце двадцать первом слова «В 2015 году и за 9 месяцев
2016 года органами исполнительной власти края, государственными органа
ми края и органами местного самоуправления края проведено более 1200»
заменить словами «В течение 2015-2017 годов органами исполнительной
власти края, государственными органами края и органами местного само
управления края проведено более 1400».
3.1.4. В абзаце двадцать втором:
3.1.4.1. Во втором предложении слова «За 9 месяцев 2016 года состоя
лось более 750» заменить словами «В 2016-2017 годах состоялось
более 1600».
3.1.4.2. В третьем предложении слова «2015 году и за 9 месяцев
2016 года более 300» заменить словами «2015-2017 годах более 750».
3.1.5. Второе предложение абзаца двадцать третьего изложить в сле
дующей редакции: «В течение 2015-2017 годов проведено более 7000 сове
щаний, семинаров, тренингов, конференций, «круглых столов» по вопросам
профилактики коррупции.».
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3.2. Абзац седьмой раздела II «Цели и задачи Программы, срок ее ре
ализации» изложить в следующей редакции:
«осуществление мониторинга соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции в органах
исполнительной власти края, государственных органах края и органах мест
ного самоуправления края;».
3.3. В абзаце четырнадцатом раздела V «Механизм реализации Про
граммы» Программы слова «до 10-го» и «до 20» заменить соответственно
словами «до 5-го» и «до 10».

4.
В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы финанси
рования программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на
2017-2020 годы» к Программе:
4.1. Заголовок дополнить знаком сноски «*».
4.2. Пункт 12 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя
щим Изменениям.
4.3. Пункт 14 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя
щим Изменениям.
4.4. В абзаце втором графы 2 пункта 15 слова «Губернаторе края» за
менить словами «Губернаторе Ставропольского края по координации работы
по противодействию коррупции в Ставропольском крае, образованной по
становлением Губернатора Ставропольского края от 11 октября 2015 г.
№ 557 «О комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации
работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае».
4.5. Дополнить пунктами 211 и 212 в редакции согласно приложению 3
к настоящим Изменениям.
4.6. В пункте 37:
4.6.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение проведения социологических исследований на основа
нии методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в це
лях оценки уровня коррупции в Ставропольском крае».
4.6.2. Графу 4 изложить в следующей редакции:
«ежегодно, до 15 января, после утверждения Правительством Россий
ской Федерации соответствующей методики».
4.7. Дополнить пунктом 411 в редакции согласно приложению 4 к
настоящим Изменениям.
4.8. Дополнить пунктом 441 в редакции согласно приложению 5 к
настоящим Изменениям.
4.9. Сноску «*» изложить в следующей редакции:
«*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Про
грамма.».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в
постановление Правительства Став
ропольского края от 09 января 2017 г.
№ 2-п «Об утверждении программы
противодействия коррупции в Став
ропольском крае на 2017-2020 годы»
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в по
становление Правительства Ставро
польского края от 09 января 2017 г.
№ 2-п «Об утверждении программы
противодействия коррупции в Став
ропольском крае на 2и17-2020 годы»
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в по
становление Правительства Ставро
польского края от 09 января 2017 г.
№ 2-п «Об утверждении программы
противодействия коррупции в Став
ропольском крае на 2иГ7-2020 годы»
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Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в по
становление Правительства Ставро
польского края от 09 января 2017 г.
№ 2-п «Об утверждении программы
противодействия коррупции в Ставро
польском крае на 201 /-2020 годы»
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Приложение 5
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исполнительной власти края,
государственных
органов
края на 2018-2020 годы

3

4

органы
исполни- 2018-2020
тельной власти края,
годы
государственные
органы края

5

40

«

7

00

к изменениям, которые вносятся в по
становление Правительства Ставро
польского края от 09 января 2017 г.
№ 2-п «Оо утверждении программы
противодействия коррупции в Ставро
польском крае на 2017-2020 годы»
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