NM8S^8-1-0от 20.02.2019УТВЕРЖДЕНОУполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге/А.В. Абросимов/ПЛАН РАБОТЫрабочей
группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупциипредставителей бизнес-сообщества и органов государственной властиСанктПетербургаНА 2019 ГОДItiiiipiic iiHBL-ciKTi iiiH s.icc laiiiMi.1.11 а {.ИЧ I.IIIIIH р.и'юЧгИ 1 pinm.i1. 0 состоянии соблюдения прав предпринимателей в ходе
реализации в 2018 году кредитными организациями положений Федерального закона «0 противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
29.12.2017 № 470-ФЗ «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)1 полугодие2. 0 результатах мониторинга
состояния соблюдения прав предпринимателей строительной отрасли, связанных с вывозом и утилизацией грунтов в Санкт-Петербурге1 полугодие3. 0
результатах проведенного анализа актуальных проблем малого
и
среднего
предпринимательства
при взаимодействии с налоговыми органами1
полугодие4. Вопросы регламентации деятельности Комиссии по рассмотрению материалов
о
функционировании регулярных перевозок
пассажиров автобусами в международном сообщении1 полугодие5. 0 порядке установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов
(ТКО) в Санкт-Петербурге, проведения фактических замеров объемов накопления ТКО и установления «прозрачных» нормативов их накопления1
полугодие6. Обзор практики защиты прав предпринимателей представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
уголовном, административном и арбитражном процессе2 полугодие

7. 0 возникновении коррупциогенных рисков при определении
кадастровых
границ
участков
и нестационарных торговых объектов в
Санкт-Петербурге2 полугодие8. Проблемы правоприменения органами прокуратуры законодательства, предусматривающего ответственность
предпринимателей за нарушение антикоррупционного законодательства, в том числе в части привлечения их к административной ответственности по ст.ст.
19.28, 19.29 КоАП РФ, а также применения по ходатайству прокурора меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в виде ареста имущества2 полугодие9. Актуальность
совершенствования
уголовного
и уголовно-процессуального
законодательства в целях противодействия коррупции. Выработка предложений по изменению Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального
кодекса РФ2 полугодие

Справка о согласованииПЛАНА РАБОТЫрабочей группы по вопросам совместного участия в противодействиикоррупции представителей бизнес-сообщества
и органов государственнойвласти Санкт-Петербурга на 2019 год1. Наименование документа:План работы рабочей группы по вопросам совместного участия
впротиводействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербурга на 2019 год2. Проект подготовлен:
организационный отдел(наименование структурного подразделения)3. Должностное лицо, представившее проектДолжностьФамилия, имя, отчествоПодпись ,
7ДатаСоветник Уполномо ценногоО.В. Петрова(V\^jS.o2.'lo\(134. Отметка о согласовании с должностными лицами:ДолжностьФамилия,
имя,отчествоРуководительаппаратаКМ. ТимохинНачальникорганизационногоотделаСМ. КонечнаяНачальникюридического отделаН.В.
ПолянскаяСоветникУполномоченногоЕ.В. КононовСоветникУполномо ченногоИ.В. АнтоновСоветникУполномо ченногоО.В. Пелевина5. Рассылка:
организационный отдел, юридический отдел.

