
Документ из ИПС "Кодекс"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2009 года N 156

Об особенностях рассмотрения исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга обращений граждан

о коррупции

(с изменениями на 25 июня 2012 года)
____________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2010 года N 778;
     постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  25  июня  2012  года  N 640  (Официальный  сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 29.06.2012).
____________________________________________________________________
     
     
     В соответствии с Планом первоочередных мер по противодействию коррупции в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга,  утвержденным постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от
17.09.2008 N 51-пг,  в  целях реализации единого порядка учета обращений граждан о коррупции и работы с
указанными обращениями,  в  том числе  поступающими по  информационным системам общего  пользования,
Правительство Санкт-Петербурга
     
постановляет:
     
     1. Установить, что:
     
     1.1.  Копии обращений граждан,  поступивших в  исполнительные  органы  государственной власти Санкт-
Петербурга (далее - исполнительные органы), содержащих сведения о коррупции, направляются в Комитет по
вопросам законности,  правопорядка и безопасности (далее -  Комитет)  в  течение двух рабочих дней со дня
регистрации указанных обращений. Обращения, поступившие по электронной почте, направляются в Комитет в
распечатанном и электронном виде.
     
     1.2. Копии письменных ответов исполнительных органов на обращения граждан, содержащие сведения о
коррупции, направляются в Комитет одновременно с направлением ответа заявителю.
     
     2.  Внести в  Регламент Правительства Санкт-Петербурга,  утвержденный постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.12.2003 N 100 (далее - Регламент), следующие изменения:
     
     2.1. Пункт 10.4 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
     
     "Копии обращений граждан,  содержащих сведения  о  коррупции,  в  течение  двух рабочих дней со  дня
регистрации  указанных  обращений  направляются  в  Комитет  по  вопросам  законности,  правопорядка  и
безопасности".
     
     2.2. Пункт 11.3 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
     
     "После  регистрации  обращений  в  структурных  подразделениях  Администрации  Губернатора  и  иных
исполнительных органах копии обращений,  содержащих сведения  о коррупции,  в  течение двух рабочих дней
направляются в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности".
     
     2.3. Пункт 11.9 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
     
     "Копии письменных ответов на обращения, содержащие сведения о коррупции, направляются в Комитет по
вопросам законности, правопорядка и безопасности одновременно с направлением ответа заявителю".
     
     3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности:
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     3.1. Для приема сообщений о фактах коррупции обеспечить функционирование:
     
     электронного почтового ящика на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (абзац  в  редакции,  введенной  в  действие  с  29  июня  2012  года
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2012 года N 640, - см. предыдущую редакцию);
     
     специально выделенной телефонной линии.
     (Пункт  в  редакции,  введенной в  действие  с  12 июля  2010 года  постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 10 июня 2010 года N 778, - см. предыдущую редакцию).
     
     3.2.  Ежегодно  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  представлять  на  рассмотрение
Межведомственного совета по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга,  образованного  постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от  17.02.2009 N 203 "О
Межведомственном совете по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга", доклад о рассмотрении исполнительными органами обращений граждан о коррупции" (пункт
в редакции, введенной в действие с 12 июля 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
10 июня 2010 года N 778, - см. предыдущую редакцию).
     
     4. Комитету по информатизации и связи, Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности,
Управлению  информации  -  пресс-службе  Администрации  Губернатора  Санкт-Петербурга  обеспечить
ежеквартальное размещение информационных материалов о реализации антикоррупционной политики в Санкт-
Петербурге на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга в сети Интернет.
     
     5. Исполнительным органам до 01.04.2009 привести регламенты исполнительных органов в соответствие с
постановлением.
     
     6.  Контроль  за выполнением постановления  возложить  на вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова
В.В.
     
     

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
27 февраля 2009 года
Регистрационный N 7861

     
     
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена 
ЗАО "Кодекс"
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