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Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 г. N 392-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 09 января 2017 г. N 2-п "Об

утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы"

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 12 сентября 2018 г. N 392-п 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 09 января
2017 г. N 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  постановление Правительства

Ставропольского края от 09 января 2017 г.  N 2-п "Об утверждении программы противодействия
коррупции  в  Ставропольском  крае  на  2017 - 2020 годы"  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 11 июля 2017     г. N     275-п, от 22 февраля
2018     г. N     60-п и от 25 июня 2018     г. N     249-п).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
председателя  Правительства  Ставропольского  края,  руководителя  аппарата  Правительства
Ставропольского края Гладкова В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 12 сентября 2018 г. N 392-п

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 09
января 2017 г. N 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 N 147
"О  Национальном  плане  противодействия  коррупции  на  2016 - 2017 годы"  заменить  словами
"указами Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N 147 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" и от 29 июня 2018 года N 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  N 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 следующей редакции:
"осуществление  мониторинга  соблюдения  запретов,  ограничений  и  требований,

установленных  в  целях  противодействия  коррупции  в  органах  исполнительной  власти  края,
государственных органах края и органах местного самоуправления края;".

3. В Программе:
3.1.  В  разделе  I "Содержание  проблемы,  обоснование  необходимости  ее  решения
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программным методом":
3.1.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"За 2016 - 2017 годы комиссией при Губернаторе края проведено 9 заседаний, на которых

рассмотрено более 35 вопросов, дано более 70 поручений. На указанных заседаниях рассмотрены в
том  числе  вопросы  о  результатах  деятельности  правоохранительных  органов  по  пресечению
коррупционных преступлений 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)  нормативных  правовых  актов
Ставропольского края и их проектов, о результатах реализации мер, направленных на выявление и
устранение  коррупционных  проявлений  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,  о совершенствовании мер по выявлению
признаков аффилированности гражданских служащих и муниципальных служащих, о состоянии 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
институтами  гражданского  общества  в  области  противодействия  коррупции,  о  результатах
проверки  соблюдения  требований  по  урегулированию  конфликта  интересов  в  отношении
отдельных лиц, замещающих государственные должности.".

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 свойственниках лиц, замещающих

государственные  должности,  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  должности
гражданской  службы  и  муниципальной  службы,  содержащихся  в  их  личных  делах,  в  целях
выявления возможного конфликта интересов;

обеспечение  ежегодного  повышения  квалификации  гражданских  служащих  и
муниципальных  служащих,  в  должностные  обязанности  которых  входит  осуществление
мероприятий в области противодействия коррупции;

обеспечение  обучения  гражданских  служащих  и  муниципальных  служащих,  впервые
поступивших на  гражданскую  службу или муниципальную  службу для замещения  должностей,
включенных  в  перечни  должностей,  установленные  соответственно  нормативными  правовыми
актами  Ставропольского  края  или  муниципальными  правовыми  актами,  по  образовательным
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  органами  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
самоуправления края проведено более 1400".

3.1.4. В абзаце двадцать втором:
3.1.4.1.  Во  втором  предложении  слова  "За  9  месяцев  2016  года  состоялось  более  750"

заменить словами "В 2016 - 2017 годах состоялось более 1600".
3.1.4.2.  В  третьем  предложений  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 следующей редакции: "В

течение 2015 - 2017 годов проведено более 7000 совещаний, семинаров, тренингов, конференций,
"круглых столов" по вопросам профилактики коррупции.".

3.2.  Абзац седьмой раздела II "Цели и задачи Программы, срок ее реализации" изложить в
следующей редакции:

"осуществление  мониторинга  соблюдения  запретов,  ограничений  и  требований,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции  в  органах  исполнительной  власти  края,
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государственных органах края и органах местного самоуправления края;".
3.3.  В  абзаце  четырнадцатом  раздела  V "Механизм  реализации  Программы"  Программы

слова "до 10-го" и "до 20" заменить соответственно словами "до 5-го" и "до 10".
4.  В  приложении "Мероприятия  и  прогнозируемые  объемы  финансирования  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 настоящим Изменениям.
4.3. Пункт 14 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
4.4.  В  абзаце  втором  графы  2  пункта  15 слова  "Губернаторе  края"  заменить  словами

"Губернаторе  Ставропольского  края  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Ставропольском  крае,  образованной  постановлением  Губернатора  Ставропольского  края  от  11
октября 2015 г. N 557 "О комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации работы
по противодействию коррупции в Ставропольском крае".

4.5.  Дополнить  пунктами  21.1 и  21.2 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  основании  методики,

утвержденной  Правительством  Российской  Федерации,  в  целях  оценки  уровня  коррупции  в
Ставропольском крае".

4.6.2. Графу 4 изложить в следующей редакции:
"ежегодно,  до  15  января,  после  утверждения  Правительством  Российской  Федерации

соответствующей методики".
4.7. Дополнить пунктом 41.1 в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
4.8. Дополнить пунктом 44.1 в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.
4.9. Сноску "*" изложить в следующей редакции:
"* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.".

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства

Ставропольского края
от 09 января 2017 г. N 2-п

"Об утверждении программы
противодействия коррупции

в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы"
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Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 г. N 392-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от…

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Использование 

специального 
программного обеспечения
"Справки БК" лицами, 
замещающими 
государственные 
должности, лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности, гражданскими 
служащими, 
муниципальными 
служащими при 
представлении сведений о 
своих доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера
своих супругов и 
несовершеннолетних детей
(далее - сведения о 
доходах)

управление кадров;
отдел по профилактике 
коррупционных 
правонарушений;
органы исполнительной 
власти края, 
государственные органы 
края;
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию)

после принятия 
правового акта 
Правительства 
Российской 
Федерации об 
использовании 
специального 
программного 
обеспечения 
"Справки БК" при 
представлении 
сведений о доходах

- - - - - совершенствование 
процедуры представления
сведений о доходах"
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства

Ставропольского края
от 09 января 2017 г. N 2-п

"Об утверждении программы
противодействия коррупции

в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы"
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Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 г. N 392-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от…

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Принятие мер по 

повышению 
эффективности кадровой 
работы в части, 
касающейся ведения 
личных дел лиц, 
замещающих 
государственные 
должности, лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, должности 
гражданской службы и 
муниципальной службы, в 
том числе контроля за 
актуализацией сведений об
их родственниках и 
свойственниках, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на 
государственные 
должности 
Ставропольского края и 
муниципальные 
должности в 
Ставропольском крае, 
поступлении на 
гражданскую службу и 
муниципальную службу, в 
целях выявления 
возможного конфликта 
интересов

управление кадров;
органы исполнительной 
власти края, 
государственные органы 
края;
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию)

2018 - 2020 годы - - - - - обеспечение 
единообразного 
применения 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции"
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства

Ставропольского края
от 09 января 2017 г. N 2-п

"Об утверждении программы
противодействия коррупции

в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы"
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Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 г. N 392-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от…

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

21
.

Обеспечение ежегодного 
повышения квалификации 
гражданских служащих и 
муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых 
входит осуществление 
мероприятий в области 
противодействия 
коррупции

управление кадров;
органы исполнительной 
власти края, 
государственные органы 
края;
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию)

2018 - 2020 годы - - - - - повышение 
эффективности 
деятельности 
гражданских служащих и 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит осуществление 
мероприятий в области 
противодействия 
коррупции

2
21

.

Обеспечение обучения 
гражданских служащих и 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
гражданскую службу или 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, включенных в
перечни должностей, 
установленные 
соответственно 
нормативными правовыми 
актами Ставропольского 
края и муниципальными 
правовыми актами, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

управление кадров;
органы исполнительной 
власти края, 
государственные органы 
края;
органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию)

2018 - 2020 годы - - - - - повышение уровня 
квалификации 
работников органов 
исполнительной власти 
края, государственных 
органов края, органов 
местного самоуправления
края в области 
противодействия 
коррупции"
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Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства

Ставропольского края
от 09 января 2017 г. N 2-п

"Об утверждении программы
противодействия коррупции

в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы"
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Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 г. N 392-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от…

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

41
.

Обеспечение рассмотрения
отчета о выполнении 
мероприятий Программы и
размещения отчета о 
выполнении мероприятий 
Программы на Интернет-
портале в разделе 
"Противодействие 
коррупции"

отдел по профилактике 
коррупционных 
правонарушений

ежегодно, до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчетным

- - - - - обеспечение 
прозрачности и 
доступности информации
о деятельности органов 
исполнительной власти 
края, государственных 
органов края и органов 
местного самоуправления
края в области 
противодействия 
коррупции"
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Приложение 5
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства

Ставропольского края
от 09 января 2017 г. N 2-п

"Об утверждении программы
противодействия коррупции

в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы"
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Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 г. N 392-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от…

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

44
.

Проведение общественных
обсуждений (с 
привлечением экспертного
сообщества) проектов 
планов противодействия 
коррупции органов 
исполнительной власти 
края, государственных 
органов края на 
2018 - 2020 годы

органы исполнительной 
власти края, 
государственные органы 
края

2018 - 2020 годы - - - - - расширение сфер участия
институтов гражданского 
общества в профилактике
коррупции в 
Ставропольском крае"
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