
                исх. №10/03/7-129 

   от 27.09.2018          

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 26 сентября 2018 г.                         10/03/8-03                               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 Лопаткин В.В. 
В заседании комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур принимали участие члены комиссии 
и приглашенные должностные лица (список прилагается). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Повестка дня: 

 

1. О состоянии работы и принимаемых мерах по исключению возможности 

коррупционных действий в финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений администрации города Байконур, являющихся юридическими 

лицами, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, а также: 

в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории 

города Байконур. 

2. О выполнении решений комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур за истекший период 2018 года. 
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Слушали: 

 

1. О состоянии работы и принимаемых мерах по исключению возможности 

коррупционных действий в финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений администрации города Байконур, являющихся юридическими 

лицами, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, а также: 

в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории 

города Байконур. 

Выступили: 

С.Г. Сапельников, Н.Ю. Качур, Е.Е. Лесниченко, Е.И. Кондратьева,               

Е.Г. Ким, Н.А. Шагатдинова, Е.В. Гертер, Ж.В. Квач, И.В. Мухамадиев,                  

М.М. Маазов, Б.М. Алматов, А.А. Трифонов 

Решили: 

1.1. 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, сотрудников 

подведомственных администрации города Байконур предприятий и учреждений, 

представленные материалы, в том числе с предложениями, по первому вопросу 

повестки дня - принять к сведению. 

 

1.2. Администрации города Байконур: 

 

1.2.1. Обеспечивать персональную ответственность руководителей 

ее структурных подразделений, а также руководителей предприятий, учреждений 

и организаций, ей подведомственных, за состояние работы и принятие мер 

по исключению во вверенных им подразделениях, предприятиях, учреждениях 

и организациях возможности коррупционных действий в финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Байконур. 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 20 апреля. 

 

1.2.2. Направлять в прокуратуру комплекса «Байконур» акты о результатах 

проведенных Управлением финансового контроля города Байконур проверок 

финансово-хозяйственной, в том числе закупочной, деятельности структурных 
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подразделений администрации города Байконур, подведомственных 

ей предприятий, учреждений и организаций. 

Срок – не позднее 20 рабочих дней со дня документального оформления 

результатов проверки. 

Доклад – ежегодно до 20 апреля. 

 

1.3. Управлению финансового контроля города Байконур: 

1.3.1. Усилить контроль за соблюдением процедур по размещению 

государственного заказа заказчиками и исполнением контрактов, планировать            

в необходимых случаях проведение контрольных мероприятий закупочной 

деятельности текущего года. 

Срок – до 20 января 2019 года. 

Доклад – в тот же срок. 

 

1.3.2. При выявлении в ходе контрольных мероприятий признаков 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 – 7.32, 

статьей 7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, формировать и направлять 

соответствующие материалы в прокуратуру комплекса «Байконур» для решения 

вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Срок – не позднее 10 рабочих дней со дня выявления признаков 

административного правонарушения. 

Доклад – ежегодно до 20 апреля. 

 

1.3.3. При выявлении признаков аффилированности победителя закупки 

незамедлительно направлять соответствующую информацию Главе 

администрации города Байконур, а также в прокуратуру комплекса «Байконур». 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 20 апреля. 

 

1.4. Управлению по размещению заказа администрации города Байконур: 

 

1.4.1. При выявлении признаков аффилированности участников закупок 

незамедлительно направлять соответствующую информацию Главе 

администрации города Байконур, а также в прокуратуру комплекса «Байконур». 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 15 февраля. 

 

1.4.2. Проводить мониторинг случаев несоблюдения требований 

об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, 

с представлением его результатов в письменной форме Главе администрации 

города Байконур, а также в прокуратуру комплекса «Байконур». 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 15 февраля. 

consultantplus://offline/ref=BDA413F4FE47431A9D68D8D6D327C4D2B06C59AD85EE72EBD6D81EFD5A2076EC41567DCC77AF03l4K
consultantplus://offline/ref=BDA413F4FE47431A9D68D8D6D327C4D2B06C59AD85EE72EBD6D81EFD5A2076EC41567DCE7EA903lFK
consultantplus://offline/ref=BDA413F4FE47431A9D68D8D6D327C4D2B06C59AD85EE72EBD6D81EFD5A2076EC41567DCE7EA803l4K
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1.4.3. Подготовить и представить на подпись в установленном порядке 

проект нормативного правового акта Главы администрации города Байконур 

об установлении иных случаев проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок для обеспечения нужд города Байконур, а также порядка 

обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях. 

Срок – до 01 апреля 2019 года. 

 

1.4.4. Подготовить и представить на подпись в установленном порядке 

проект нормативного правового акта Главы администрации города Байконур 

об утверждении методики оценки эффективности закупок для обеспечения нужд 

города Байконур. 

Срок – до 01 июля 2019 года. 

 

1.5. Управлению по размещению заказа администрации города Байконур, 

Отделу здравоохранения города Байконур, Государственному казенному 

учреждению «Инженерные работы», каждому в отдельности, в своей части, 

проанализировать и обобщить практику обжалования участниками закупок 

в Федеральную антимонопольную службу результатов и процедур закупок 

товаров, работ, услуг для нужд города Байконур с учетом вынесенных 

в отношении них решений и предписаний, за последние три года, с последующим 

представлением информации в комиссию по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур. 

Срок – до 01 марта 2019 года. 

 

1.6. Управлению по имущественным и земельным отношениям Российской 

Федерации администрации г. Байконур: 

 

1.6.1. Провести анализ эффективности и целесообразности передачи 

имущества предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися                 

в ведении администрации города Байконур, в аренду (субаренду) иным лицам,             

с представлением результатов анализа Главе администрации города Байконур. 

Срок – до 27 декабря 2018 года. 

 

1.6.2.  Подготовить и представить на подпись в установленном порядке 

проект нормативного правового акта Главы администрации города Байконур, 

определяющий критерии эффективности использования государственного 

имущества предприятиями, учреждениями и организациями, подведомственными 

администрации города Байконур, а также типовые нормы для разработки 

стратегии использования государственного имущества предприятиями, 

учреждениями и организациями, подведомственными администрации города 

Байконур. 

Срок – до 20 февраля 2019 года. 
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1.6.3. Незамедлительно направлять Главе администрации города Байконур 

информацию о выявленных фактах нарушений правил содержания, хранения, 

использования государственного имущества с указанием сведений о лицах, 

ответственных за сохранность государственного имущества и допустивших такие 

факты. 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 20 апреля. 

 

1.7. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Байконур, предприятий, учреждений и организаций, ей подведомственных: 

 

1.7.1. Обеспечивать своевременное обучение и повышение квалификации 

специалистов, занятых в сфере закупок, проводимых в установленном 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (с изменениями) порядке. 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 15 февраля. 

 

1.7.2. Рекомендовать своевременно направлять на соответствующее 

обучение и повышение квалификации специалистов в сфере закупок, проводимых 

в установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ                    

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»                  

(с изменениями) порядке. 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 15 февраля. 

 

1.7.3. Направить в комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур информацию по результатам 2018 года о выявлении 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города 

Байконур нарушений требований законодательства, повлекших привлечение 

виновных должностных лиц к дисциплинарной, административной, уголовной 

ответственности, в том числе о выявлении фактов аффилированности                             

и конфликта интересов. 

Срок – до 15 февраля 2019 года. 

 

1.7.4. В случае обнаружения обстоятельств, содержащих признаки 

уголовно-наказуемых деяний в сфере закупок и контрактной системы, 

незамедлительно направлять соответствующие материалы в прокуратуру 

комплекса «Байконур» для решения вопроса об уголовном преследовании 

виновных лиц. 

Срок – постоянно. 

Доклад – ежегодно до 15 февраля. 
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1.8. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

подведомственных администрации города Байконур, каждому в отдельности, 

разработать и утвердить локальным нормативным актом Стратегию 

использования государственного имущества предприятия (учреждения, 

организации). 

Срок – в течение шести месяцев с момента издания нормативного правового 

акта Главы администрации города Байконур, указанного в пункте 1.6.2 

настоящего решения. 

 

1.9. Отделу по работе с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур 

обобщить информацию, указанную в пункте 1.7.3 настоящего решения,                         

с представлением результатов обобщения Председателю комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур. 

Срок – до 25 марта 2019 года. 

 

Слушали: 

 

2. О выполнении решений комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур за текущий период 2018 года. 
 

Выступили: 

 

Д.В. Нерпин, Н.Ю. Качур, В.А. Новиков 

 

Решили: 

 

2.1. Информацию выступающих, в том числе и.о. начальника отдела 

по работе с правоохранительными органами, профилактике коррупционных 

и иных правонарушений администрации города Байконур Нерпина Д.В. 

по второму вопросу повестки дня – принять к сведению. 

2.2. Признать решения комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур выполненными и снять 

с контроля пункты решений, находящиеся на исполнении, за исключением: 

пункта 1.2.3 решения от 15 декабря 2016 года; 

пунктов 1.3.1.1 и 1.3.5.1 решения от 19 октября 2017 года;  

пунктов 1.3, 1.4, 2.2 и 1.5.4 решения от 13 декабря  2017 года;  

пунктов 1.2, 1.3, 1.4.3, 2.2.1, 3.3, 3.4, 3.5 решения от 09 февраля 2018 года; 

пункта 1.1 решения от 15 июня 2018 года 

 (всего на контроле остаются 15 решений). 

 

Приложение к 1 экз. настоящего протокола: 

 

1. Список присутствующих на заседании комиссии по координации работы 
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по противодействию коррупции в городе Байконур 26 сентября 2018 г.                     

на 3 л. в 1 экз. 

2. Список рассылки к протоколу заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур от 26 сентября 2018 г. 

на 4 л. в 1 экз. 

 (прим.: рассылка протокола и его размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

города Байконур www.baikonuradm.ru без приложения). 

 

 

 

Настоящий протокол подписан 

секретарем комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур –  

и.о. начальника отдела по работе с правоохранительными  

органами, профилактике коррупционных и иных  

правонарушений администрации города Байконур                                  

Нерпиным Д.В. 

                                                               


