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Губернатор предложил принять радикальный антикоррупционный закон
Георгий Полтавченко внес на рассмотрение в городское Законодательное собрание законопроект,
согласно которому чиновники должны будут в обязательном порядке отчитываться не только о своих
доходах и доходах членов своей семьи, но и о расходах.
Как сообщает пресс-служба ЗакСа, глава города попросил законотворцев рассмотреть предлагаемую
им для введения новую норму в первоочередном порядке. Георгий Полтавченко подчеркнул, что
правительством города законопроект уже предварительно рассмотрен и одобрен.
Согласно предложению губернатора госслужащие обязаны будут предоставлять сведения как о
собственных расходах, так и расходах других членов семьи, включая несовершеннолетних детей.
На сайте петербургского ЗакСа опубликована пояснительная записка, в которой говорится, что проект
нового закона предусматривает дополнение Закона "О гарантиях деятельности лиц, замещающих
государственные должности Санкт-Петербурга". Таким образом, отчитываться о заработанных и
потраченных средствах должны будут государственные служащие и лица, замещающие
государственные должности, - депутаты, члены правительства и губернатор.
- Замечательно, что такой закон принят, ведь настоящая борьба с коррупцией - это вовсе не
отслеживание одних только доходов, а как раз контроль за соотношением заработанного и
потраченного, - считает депутат Александр Кобринский. - Во всех странах, подписавших
международную конвенцию о борьбе с коррупцией, аналогичные законы уже давно действуют.
Обойти их не так-то просто. Попробуйте объяснить, например, как, получая зарплату тысячу евро, вы
купили дом, который стоит десятки, а то и сотни тысяч? Это нелегко, и подтверждением тому служит
история со сдачей мандатов некоторыми депутатами Госдумы. Если бы у них был хоть один шанс
обосновать свои дорогие покупки, они наверняка бы это сделали.
Напомним, что федеральный закон о контроле за расходами сотрудников всех ветвей власти был
подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Принятие выдвинутого
губернатором законопроекта позволит привести федеральное законодательство в соответствие с
городским.
- Новый закон, безусловно, позволит обеспечить большую прозрачность деятельности чиновников, и в
этом его огромное преимущество, - уверен депутат городского Законодательного собрания Максим
Резник. - А если кто-то из них не сможет объяснить, почему у них доходы и расходы не сходятся, пусть
подыскивает себе новое место работы.

