Правительство Камчатского кр-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
01.06.2016
№ 614Р
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016
2017 годы»
1. Внести в распоряжение Губернатора Камчатского края от 15.02.2016
№ 158Р следующие изменения:
1) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить реализацию Плана мероприятий по противодействию кор
рупции в Камчатском крае на 20162018 годы, указанного в части 1 настоящего
распоряжения, и представление ежеквартально до 10го числа месяца, следую
щего за отчетным, в Главное управление государственной службы Губернатора
и Правительства Камчатского края информации о его выполнении;»
2) в таблице приложения:
а) в разделе 4 «Повышение эффективности механизмов урегулирования
конфликтов интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими госу
дарственные должности Камчатского края, государственными гражданскими
служащими исполнительных органов государственной власти Камчатского
края (далее  гражданские служащие) ограничений, запретов и принципов слу
жебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а
также ответственности за их нарушение»:
графу 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение действенного функционирования Комиссии по вопросам,
касающимся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению
лиц, замещающих отдельные государственные должности Камчатского края, и
урегулирования конфликта интересов, а также комиссий по соблюдению требо
ваний к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти Кам
чатского края (с учетом ежегодного рассмотрения на заседаниях указанных ко
миссий вопроса о состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения ли
цами, замещающими государственные должности Камчатского края в Прави
тельстве Камчатского края, гражданскими служащими, руководителями крае
вых государственных учреждений требований о предотвращении или об урегу
лировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию)»;

пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«

4.5

Соблюдение лицами, замеща в течение
ющими
государственные 20162018
должности Камчатского края в годов
Правительстве
Камчатского
края, гражданскими служащи
ми запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия кор
рупции, в том числе касаю
щихся получения подарков
указанными лицами, выполне
ния иной оплачиваемой рабо
ты, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушений, и анализ
осуществления контрольных
мероприятий

Главное управле
ние государствен
ной службы Гу
бернатора и Пра
вительства Кам
чатского края;
исполнительные
органы государ
ственной власти
Камчатского края

контроль за со
блюдением лица
ми, замещающи
ми государствен
ные
должности
Камчатского края
в Правительстве
Камчатского края,
гражданскими
служащими зако
нодательства Рос
сийской Федера
ции о противо
действии корруп
ции, оперативное
реагирование на
ставшие извест
ными факты кор
рупционных про
явлений
»;

пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«

4.9

Осуществление контроля за в течение
применением предусмотрен 20162018
ных законодательством Рос годов
сийской Федерации мер юри
дической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и тре
бований, установленных в це
лях противодействия корруп
ции, в том числе мер по
предотвращению и (или) уре
гулированию конфликта инте
ресов, а также придание глас
ности этих случаев, при их
установлении

Главное управле
ние государствен
ной службы Гу
бернатора и Пра
вительства Кам
чатского края;
исполнительные
органы государ
ственной власти
Камчатского края

обеспечение
неотвратимости
ответственно сти
за
совершение
коррупционных
правонарушений

»;

пункт 4.10 признать утратившей силу;
в графе 2 пункта 4.11 второе предложение изложить в следующей редак
ции:
«Осуществление мониторинга реализации лицами, замещающими госу
дарственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края,
гражданскими служащими, руководителями краевых государственных учре
ждений обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов»;
пункт 4.12 изложить в редакции:

«

4.12

Осуществление комплекса ор в течение
ганизационных,
разъясни 20162018
тельных и иных мер по со годов
блюдению лицами, замещаю
щими государственные долж
ности Камчатского края в
Правительстве
Камчатского
края, гражданскими служа
щими запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия кор
рупции, недопущению ими
поведения, которое может
восприниматься окружающи
ми как обещание или предло
жение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки,
формированию у них негатив
ного отношения к дарению
подарков в связи с их долж
ностным положением или в
связи с исполнением ими слу
жебных обязанностей, отрица
тельного отношения к кор
рупции

Главное управле
ние государствен
ной службы Гу
бернатора и Пра
вительства Кам
чатского края

укрепление слу
жебной
дисци
плины, профилак
тика возникнове
ния коррупцион
ных рисков при
исполнении
должностных
(служебных) обя
занностей лицами,
замещающими
государственные
должности Кам
чатского края в
Правительстве
Камчатского края,
гражданскими
служащими

»;

б) в разделе 5 «Взаимодействие исполнительных органов государствен
ной власти Камчатского края с институтами гражданского общества
и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспе
чение доступности информации о деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Камчатского края»:
пункт 5.6 изложить в редакции:
«

5.6

Организация и проведение
комплекса просветительских и
разъяснительных мер (заседа
ний «круглых столов», «пря
мых линий») по соблюдению
гражданскими служащими за
претов, ограничений и требо
ваний, установленных в целях
противодействия коррупции, в
том числе с участием обще
ственных организаций, устав
ной задачей которых является
участие в противодействии
коррупции, и других институ
тов гражданского общества

в течение
2016
2018 го
дов

Агентство
по
внутренней поли
тике Камчатского
края;
Главное управле
ние государствен
ной службы Гу
бернатора и Пра
вительства Кам
чатского края;
исполнительные
органы государ
ственной власти
Камчатского края

обеспечение
от
крытости при об
суждении прини
маемых в испол
нительных орга
нах государствен
ной власти Кам
чатского края мер
по вопросам про
тиводействия кор
рупции

»:
1

2

дополнить пунктами 5.б ,5.б следующего содержания:
«
1

5.6

Формирование и внедрение в течение Общественная
системы общественного кон 20162018 палата Камчат
ского края(по
троля и оценки общественны годов
согласованию)
ми организациями наличия
коррупционных рисков в дея
тельности
исполнительных
органов государственной вла
сти Камчатского края

5.6'

Внесение изменений в дей 1 квартал
ствующие нормативные пра 2017 года
вовые акты Камчатского края,
устанавливающие дополни
тельные гарантии обеспечения
независимой антикоррупци
онной экспертизы норматив
ных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов)
исполнительных органов гос
ударственной власти Камчат
ского края, в том числе преду
сматривающие создание еди
ного интернетпортала для
размещения проектов указан
ных актов в целях их общего
обсуждения и проведения не
зависимой антикоррупцион
ной экспертизы

Главное право
вое управление
Губернатора и
Правительства
Камчатского
края;
Агентство
по
информатизации
и связи Камчат
ского края

активизация обще
ственного участия
в мероприятиях по
противодействию
коррупции, выяв
лению причин и
условий возникно
вения коррупцион
ных рисков в дея
тельности испол
нительных органов
государственной
власти Камчатского
края
реализация граж
данами права на
участие в управле
нии делами госу
дарства, повыше
ние эффективности
действующего за
конодательства
Камчатского края

»;

в графе 2 пункта 5.9 первое предложение изложить в следующей редак
ции:
«Предоставление финансовой и информационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель
ность по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведе
нию.».
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края обеспечить реализацию настоящего распоряжения.
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