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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с?#

c2yos~

№ _________________

О внесении изменений в распоряжение
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга от 12.01.2018 № 63
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.09.2018
№ 727 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 12 2017
№ 1185»:

1.
Внести в распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербург
от 12.01.2018 № 63 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.6

1.7

2.16

5.5

Проведение
общественных
обсуждений
(с
привлечением
экспертного
сообщества)
проектов
правовых
актов
администрации
о внесении изменений и дополнений в планы
мероприятий по противодействию коррупции
в администрации на 2018-2022 годы
Размещение отчета о выполнении настоящего
Плана на официальном сайте администрации
(веб-странице администрации на официальном
сайте
Администрации
Санкт-Петербурга)
в сети "Интернет" и направление такого отчета
в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга

Отдел по вопросам
государственной
службы и кадров

В течение
2018-2022 гг.

Отдел по вопросам
государственной
службы и кадров,
Отдел организационной
работы и
взаимодействия с
органами местного
самоуправления

До 1 июля
и 31декабря
ежегодно

1.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.16 следующего солер жания:
Принятие мер по повышению эффективности Отдел по вопросам
В течение
кадровой работы в части, касающейся ведения государственной
2018-2022 гг.
личных дел лиц, замещающих должности службы и кадров
гражданской службы, в том числе контроля
за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в анкетах, представляемых при назначении
на указанные должности, об их родственниках
в целях выявления возможного конфликта
интересов

».

1.3. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 5.5 следующего содержания'
Усиление
контроля
за
деятельностью Отдел закупок
В течение
должностных лиц заказчика при осуществлении
2018-2022 гг.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в целях исключения
необоснованного применения к поставщикам

».
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(подрядчикам,
исполнителям)
неустоек
(штрафов, пеней) и за привлечением этих
должностных
лиц
к
дисциплинарной
и материальной ответственности
10.4

1.4. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 10.4 следующего содержания
Обеспечение обучения гражданских служащих,
Отдел по вопросам
В течение
впервые
принимаемых
на
должности государственной
2018-2022 гг.
гражданской
службы,
замещение
которых службы и кадров
предусматривает представление 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, по вопросам
противодействия коррупции___________
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации.

Исполняющий обязанности
главы администрации

И.А.Сушков

».

