
           Рег № 10/03/7-70                                                                                                                                              
           от  15.06.2018                                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕН
Председательствующим
на заседании
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в городе Байконур –
заместителем председателя 
комиссии, Первым 
заместителем Главы 
администрации города 
Байконур
В.В. Лопаткиным

ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в городе Байконур 

от 15 июня 2018 г.                     № 10/03/8-02                         Администрация 
                                                                                                    города Байконур

Заседание  открыл  председательствующий  на  заседании   комиссии  по
координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  городе  Байконур-
заместитель председателя комиссии, первый заместитель Главы администрации
города Байконур В.В. Лопаткин. 

В  заседании  комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции  в  городе  Байконур  принимали  участие  члены  комиссии  и
приглашенные должностные лица (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Повестка дня:
1. Об  организации  работы  и  принимаемых  мерах  представителями

общественных объединений и иных институтов гражданского общества города
Байконур в сфере противодействия коррупции.

2.  Об  итогах  работы  по  предоставлению  муниципальными  служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 г., об организации размещения сведений о доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  по  должностям,
замещение  которых  влечет  за  собой   размещение  указанных  сведений  на
официальном  сайте  администрации  города  Байконур»  в  соответствии  с
требованиями законодательства.

3.  О  мерах,  направленных  на  обеспечение  законности  при  реализации
алкогольной  продукции  и  предотвращении  коррупционных  проявлений  при
лицензировании деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.
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Слушали:
1. Об  организации  работы  и  принимаемых  мерах  представителями

общественных объединений и иных институтов гражданского общества города
Байконур в сфере противодействия коррупции

Выступил:
В.В. Горбов 

          
В  целях  организации  работы  и  принимаемых  мерах  представителями

общественных объединений и иных институтов гражданского общества города
Байконур  в  сфере  противодействия  коррупции  были  проведены  встречи  с
населением  и  инструкторско-методические  занятия   с  председателями
территориальных советов по профилактике правонарушений, и старшими домов
(6 -7апреля 2018 г.). На заседании Общественного Совета самоуправления города
Байконур 25 мая 2018 г.   был рассмотрен вопрос о задачах членов Совета  в
работе по профилактике коррупционных правонарушений в городе Байконур.  
На пересечении улиц Янгеля и Неделина размещен баннер победителей конкурса
«Дети Байконура против коррупции», организованного прокуратурой комплекса
«Байконур.  

          Решили:

1.1. Информацию  члена  комиссии  по  координации  работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур, начальника отдела по работе с
общественными  формированиями  администрации  города  Байконур,
председателя  Общественного  Совета  самоуправления  города  Байконур 
В.В.  Горбова,  представленную  информацию,   материалы,  в  том  числе  с
предложениями, по первому вопросу повестки дня принять к сведению.

1.2. Начальнику  отдела  по  работе  с  общественными
формированиями  администрации  города  Байконур  организовать  и  провести
семинар  с  представителями  общественных  и  религиозных  объединений,
функционирующих в  городе Байконур,  одним из  вопросов которого  обсудить
деятельность в области профилактики коррупционных правонарушений.

Срок  –   ноябрь 2018 г.
Доклад: до 30 ноября 2018 г.

Слушали: 
2.   Об итогах  работы по  предоставлению муниципальными служащими

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 год, об организации размещения сведений о доходах, расходах,

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  по  должностям,
замещение  которых  влечет  за  собой   размещение  указанных  сведений  на
официальном  сайте  администрации  города  Байконур»  в  соответствии  
с требованиями законодательства

Выступила:
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Н.И.Миронова

Указом Президента  Российской Федерации от  23 июня 2014 г.  № 460  
«Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» (с изменениями),  утверждена форма
справки представляемой муниципальными служащими города Байконур. 

Работа  проводилась  на  основании  Положения  о  представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
города Байконур, и муниципальными служащими города Байконур сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  (в  новой
редакции) и Перечнем должностей муниципальной службы города Байконур, при
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные
служащие города Байконур обязаны представлять  сведения о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей  (в  новой  редакции),
утвержденных  Постановлением  Главы  администрации  города  Байконур  от  
26  августа  2015  г.  №184  «О  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы  города  Байконур,  и
муниципальными  служащими  города  Байконур  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера».

Перед  началом  кампании  отделом  муниципальной  службы  и  кадров
администрации города Байконур была проведена организационная работа:

в  январе  2018  г.  в  подразделения  администрации,  являющиеся
юридическими  лицами,  были  направлены  письма  с  напоминанием  о  сроках
предоставления сведений;

проведено  методическое  занятие  с  муниципальными служащими города
Байконур;

при необходимости оказывалась индивидуальная консультативная помощь.
Справки  представлялись  в  отдел  муниципальной  службы  и  кадров

администрации города Байконур и в подразделения администрации, являющиеся
юридическими лицами (в зависимости от замещаемой должности).

Все муниципальные служащие (в полном объеме) представили справки на
себя на членов семьи.

На  официальном  сайте  размещены  сведения  о  доходах,  об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  должности
муниципальной  службы  города  Байконур,  а  также  их  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей за отчетный 2017 год,  определенные для размещения
нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.

Решили:
2.1.  Информацию  начальника  отдела  муниципальной  службы  и  кадров

администрации  города  Байконур,  представленные  материалы  по  второму
вопросу повестки дня, принять к сведению.
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Слушали:
3.  О  мерах,  направленных  на  профилактику  коррупционных  и  иных

правонарушений при реализации алкогольной продукции, и при лицензировании
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции

Выступили:

Д.В. Солдатов,  А.В. Донской,  Н.Ю. Качур, А.А. Трифонов

За  5  месяцев  2018  г.  в  сфере  незаконного  оборота  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции выявлено 17 административных правонарушений
(за  5  месяцев   2017  г.  –  28),  снижение  составило  39,3%,  из  них  
7 – за осуществление продажи алкогольной продукции в неустановленное время,
6  –  за  осуществление  розничной  продажи  алкогольной  продукции  без
соответствующей лицензии, 3 – за нарушение иных правил продажи алкогольной
продукции, 1–  за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.

На виновных лиц 26 ГВС  наложен административный штраф на сумму
75000 рублей, из оборота изъято 9,7 алкогольной продукции на общую сумму
8950 рублей.

В связи с оргштатными мероприятиями, полномочия по лицензированию
розничной продажи алкогольной  продукции на территории города Байконур,  
с  01  марта  2018  г.  возложены  на  Управление  экономического  развития
администрации  города  Байконур.  На  территории  города  Байконур  
18  юридических  лиц  имеют  лицензии  по  розничной  продаже  алкогольной
продукции  и  9  юридических  лиц   имеют  лицензии  на  розничную  продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Из числа
выданных  лицензий   имеют  право  осуществлять  розничную  продажу
алкогольной  продукции  34  предприятия  торговли  и  14  предприятий
общественного питания.

В целях обеспечения законности при реализации алкогольной продукции
на территории города Байконур принимаются следующие меры:

разработана  и  реализуется  программа  профилактики  нарушений
обязательных требований в сфере оборота алкогольной продукции на территории
города Байконур на 2018 год;

16  февраля  2018  г.  с  руководителями  организаций  осуществляющих
деятельность  по  розничной  продаже  алкогольной  продукции  и  розничной
продаже алкогольной продукции при  оказании услуг  общественного  питания,
проведен семинар,  на котором рассмотрены вопросы декларирования объемов
розничной продажи алкогольной продукции,  пива  и  пивных напитков,  сидра,
пуаре и медовухи и изменения законодательства Российской Федерации в сфере
розничной продажи алкогольной продукции;

при  выявлении  нарушений  в  ходе  лицензионного  контроля  или
государственного  контроля  за  представлением  деклараций,  информация  о
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нарушениях и материалы проверки направляются в УМВД России на комплексе
«Байконур» для принятия установленных мер; 

предупреждение   коррупционных  проявлений  при   лицензировании
деятельности по розничной продаже  алкогольной продукции осуществляется по
следующим направлениям:

проводится  антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
лицензирование  розничной  продажи  алкогольной  продукции

осуществляется  в  строгом  соответствии  с  Административным  регламентом
предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной  продукции  на  территории  города  Байконур,  утвержденным
постановлением Главы администрации города Байконур от 15 декабря 2017 г.  
№ 433;

проводится  разъяснительная  работа  с  сотрудниками  об  обязанности
муниципального  служащего  города  Байконур  уведомлять  обо  всех  случаях
обращения  к  ним  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  к  совершению
коррупционных правонарушений;

проводится  проверка  соблюдения  муниципальными  служащими  города
Байконур  требований  к  служебному  поведению  (в  том  числе  соблюдения
антикоррупционных обязанностей, ограничений и запретов).

Решили:
3.1.  Информацию  членов  комиссии  по  координации  работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур, приглашенных должностных
лиц правоохранительных органов Российской Федерации, функционирующих на
комплексе  «Байконур»,  администрации  города  Байконур,  представленные
материалы, в  том числе с  предложениями,  по третьему вопросу повестки дня
принять к сведению.

3.2. УМВД России на комплексе «Байконур» в 2018 году:
в  целях  недопущения  реализации  алкогольной  продукции  в  нарушение

Федерального  закона  от  22  ноября  1995  г.  №  171-ФЗ  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)
алкогольной  продукции»  (с  изменениями)  и  постановления  Главы
администрации города Байконур от 17 июля 2017 г.  № 96 «Об установлении
дополнительного  ограничения  времени  розничной  продажи  алкогольной
продукции на территории города Байконур» продолжить проведение комплекса
профилактических мероприятий;

регулярно  информировать  жителей  города  Байконур  через  средства
массовой  информации:  о  работе  по  пресечению  незаконного  оборота
алкогольной продукции; о запретах,  ограничениях и  ответственности в сфере
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции;

  во  взаимодействии  с  Управлением  экономического  развития
администрации  города  Байконур   в  срок  до  15  июля  2018  г.  подготовить
мотивированное  обращение  к  руководителю   Межрегионального  управления
Росалкогольрегулирования  по  Центральному  федеральному  округу  о
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рассмотрении  вопроса  направления  в  служебные  командировки  специалистов
управления  в город Байконур.

3.3.  Управлению экономического развития города Байконур подготовить
проект нормативного правового акта Главы администрации города Байконур о
внесении изменений в постановление Главы администрации города Байконур  
от  17  июля  2017  г.   №  96  «Об  установлении  дополнительного  ограничения
времени  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории  города
Байконур»  по  установлению   на  территории  города  Байконур  ограничений
розничной  продажи  алкогольной  продукции  с  21.00  часа  до  10.00  часов
следующего дня и введении дополнительных запретов на продажу алкогольной
продукции в праздничные дни (День знаний 1 сентября, Международный день
защиты детей 1 июня, в дни проведения в образовательных организациях города
Байконур  мероприятий:  последний  звонок,  выпускной  вечер.  Проект
постановления  представить  на  утверждение  Главе  администрации  города
Байконур установленным порядком.

 Срок – до 02 июля 2018 г. 

Приложение к 1 экз. настоящего протокола:
1. План заседания Комиссии  рег. 18.05.2018 г. № 10/03/7-52 на 3 л. в 1экз.
2. Рассылка к протоколу заседания Комиссии на 3 л. в 1 экз. 
3. Список  присутствующих  членов  Комиссии  и  должностных  лиц,

приглашенных  на  заседание  комиссии,  отсутствующих  членов  комиссии,
рег. № 10/03/7-69  от 15.06.2018   на 3 л. в 1 экз.  

4. Информация  о  поступивших  предложениях  в  проект  решения  комиссии
 по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур,  от членов
комиссии  и  приглашенных  должностных  лиц  по  теме  повестки  дня   
рег. № 10/03//7-64 от 08.06.2018 на 7 л. в 1экз.

(рассылка  протокола  и  его  размещение  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
города Байконур www.baikonuradm.ru. без приложения).

Подписан секретарем комиссии по противодействию 
коррупции, начальником отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, профилактике
коррупционных и иных правонарушений
администрации города Байконур      
Н.Ю. Осиповой

http://www.baikonuradm.ru/
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