
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 19 марта 2019 года 
 

1. О выработке мер по снижению количества государственных контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком 

____________________________________________________________________ 

(Клементьев А.Г., Миклашевич Е.В.) 
 

1.1. Информацию председателя комитета государственного заказа 

Ленинградской области (Клементьев А.Г.) и заместителя председателя контрольно-

ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области (Миклашевич Е.В.) по 

вопросу «О выработке мер по снижению количества государственных контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком», принять к сведению.  
 

1.2. Комитету государственного заказа Ленинградской области (Клементьев 

А.Г.) и контрольно-ревизионному комитету Губернатора Ленинградской области 

(Шишокина С.А.) продолжить работу по оценке государственных контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком: 

- организовать взаимодействие по мониторингу государственных контрактов, 

закупка по которым осуществлена у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в 2019 году, информацию о результатах мониторинга представить 

Губернатору Ленинградской области. 

Срок: 20 февраля 2020 года 
 

1.3. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области и 

государственных организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

Ленинградской области (далее – органы исполнительной власти, государственные 

организации), а также главам администраций муниципальных образований 

Ленинградской области и руководителям муниципальных организаций, 

подведомственных органам местного самоуправления Ленинградской области 

(рекомендовать) (далее - органы местного самоуправления, муниципальные 

организации): 

1.3.1. Исключить: 

- заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) при отсутствии оснований, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе; 

- необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п. 4, 

п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе; 

- установление в документации о закупке требований к товарам, работам, 

услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание 

преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта; 



- установление в документации о закупке требований к описанию участником 

закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут 

быть объективно проверены на момент поставки. 

Срок: 31 декабря 2019 года 

1.3.2. Рекомендовать: 

- закупки на выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) 

цена которых не превышает 10 млн. руб., осуществлять в соответствии с п. 1 ч. 3  

ст. 66 Закона о контрактной системе; 

- использовать проведение совместных торгов; 

- при закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с 

учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе (лекарственные 

средства с различными международными непатентованными наименованиями при 

отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями 

при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации); 

- осуществлять часть закупок с использованием разработанных и 

утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий 

контрактов; 

- дополнительно информировать потенциальных участников закупок об 

осуществлении закупок, размещать сведения о проводимых торгах в открытых 

информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- использовать единые подходы по формированию и описанию объекта 

закупок на закупку однотипных товаров. 

Срок: 2019 год 
 

1.4. Руководителям органов исполнительной власти, являющимся главными 

распорядителями бюджетных средств Ленинградской области, по результатам 

ведомственного контроля и информации, представляемой подведомственными 

организациями по несостоявшимся торгам, проводить анализ причин и условий, 

способствовавших признанию торгов несостоявшимися, для их устранения. 

Срок: 2019-2020 годы 
 

1.5. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) (далее - Аппарат) обеспечить контроль за своевременным 

согласованием и принятием проекта постановления Правительства Ленинградской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 24.02.2014 № 32 «О порядке функционирования и использования 

региональной информационной системы Ленинградской области «Государственный 

заказ Ленинградской области». 
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2. О конкретных результатах, достигнутых в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области в сфере противодействия коррупции в 2018 году 

и за истекший период 2019 года 

____________________________________________________________________ 

(Морозов А.С., Феоктистов А.М., Петруничев А.В., Турков Д.С.) 

 

2.1. Информацию заместителя главы администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по безопасности (Морозов А.С.), 

начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Ленинградской области (Феоктистов А.М.), исполняющего 

обязанности руководителя следственного отдела по городу Кировск следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 

области (Петруничев А.В.), начальника ОРЧ № 10 ЭБиПК Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Турков Д.С.) по вопросу «О конкретных результатах, 

достигнутых в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции в 2018 году и за истекший период 2019 года», принять 

к сведению.  
 

2.2. Рекомендовать первому заместителю главы администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области - исполняющему обязанности 

главы администрации (Кольцов А.В.) и главам администраций муниципальных 

образований, входящих в состав Кировского муниципального района 

Ленинградской области:  

2.2.1. Усилить контроль за:  

- приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством;  

- соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов.  

Срок: 2019 год  

2.2.2. Принять дополнительные меры:  

- по профилактике коррупции в муниципальных организациях в соответствии 

со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

- по выявлению и предупреждению конфликта интересов, скрытой 

аффилированности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  

- по предупреждению коррупционных проявлений при предоставлении 

муниципальных услуг;  

- по информированию правоохранительных органов о фактах коррупции и 

фактах склонения к совершению коррупционных преступлений; 



- по профилактике коррупционных правонарушений в сферах муниципального 

заказа, земельных правоотношений и реализации контрольно-разрешительных 

полномочий; 

- по своевременной реализации муниципальных планов противодействия 

коррупции; 

- по активизации комиссий по координации работы по противодействию 

коррупции, созданных в муниципальных образованиях Кировского муниципального 

района Ленинградской области, исключив формальный подход к их работе; 

- по повышению качества антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативно-правовых актов и их проектов. 

Срок: 2019 год  

2.2.3. При выявлении фактов совершения должностными лицами органов 

местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской 

области и работниками муниципальных организаций коррупционных действий 

(бездействий), содержащих признаки уголовно-наказуемого деяния, 

незамедлительно информировать о таких фактах правоохранительные органы.  

Срок: 2019-2020 годы  

2.2.4. Определить должностных лиц в каждом муниципальном образовании 

Кировского муниципального района Ленинградской области, ответственных за 

взаимодействие с правоохранительными органами. 

Срок: 31 мая 2019 года  
 

2.3. Рекомендовать первому заместителю главы администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области - исполняющему обязанности 

главы администрации (Кольцов А.В.): 

- организовать мероприятие, направленное на доведение до муниципальных 

служащих положений уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности. 

Пригласить для выступления по указанному вопросу руководителя следственного 

отдела по г. Кировск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ленинградской области.  

Срок: 30 июня 2019 года  
 

2.4. В целях повышения эффективности взаимодействия, а также контроля 

своевременности и полноты ответов органов исполнительной власти на запросы 

правоохранительных (надзорных) органов Аппарату (Петров И.В.) совместно с 

комитетом правового обеспечения Ленинградской области (Красненко Л.Н.) 

разработать правовой акт (инструктивное письмо) о порядке рассмотрения 

указанных запросов в Администрации Ленинградской области. 

Срок: 01 сентября 2019 года 

 

 

 

 



3. О рассмотрении сводной статистической информации о проведении 

органами исполнительной власти Ленинградской области антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области (проектов 

нормативных правовых актов Ленинградской области), в том числе о наиболее 

часто выявляемых при проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенных факторах за 2018 год 

________________________________________________________________________ 

(Красненко Л.Н.) 

 

3.1. Информацию председателя комитета правового обеспечения 

Ленинградской области (Красненко Л.Н.) по вопросу «О рассмотрении сводной 

статистической информации о проведении органами исполнительной власти 

Ленинградской области антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Ленинградской области (проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области), в том числе о наиболее часто выявляемых при 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах  

за 2018 год», принять к сведению.  

 

4. О рассмотрении результатов мониторинга информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов исполнительной 

власти Ленинградской области, других государственных органов, органов 

местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан и 

организаций 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 

 

4.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу «О рассмотрении результатов мониторинга 

информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 

органов исполнительной власти Ленинградской области, других государственных 

органов, органов местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан 

и организаций», принять к сведению.  
 

4.2. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) продолжить работу по мониторингу информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов исполнительной власти 

Ленинградской области, других государственных органов, органов местного 

самоуправления, содержащейся в обращениях граждан и организаций . 

Срок: 2019 год  

 

5. Об утверждении доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в Ленинградской области в 2018 году 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 



5.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу «Об утверждении доклада о деятельности в 

области противодействия коррупции в Ленинградской области в 2018 году», 

принять к сведению.  
 

5.2. Членам Комиссии в течение 5 рабочих дней направить в аппарат 

Губернатор и Правительства Ленинградской области предложения по 

рассматриваемому вопросу. 
 

5.3. Утвердить доклад о деятельности в области противодействия коррупции в 

Ленинградской области в 2018 году с учетом поступивших предложений членов 

Комиссии. 
 

5.4. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) обеспечить размещение доклада о деятельности в области 

противодействия коррупции в Ленинградской области в 2018 году на официальном 

сайте Администрации Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции». 

Срок: 19 апреля 2019 года 

 

6. Об утверждении доклада об итогах деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ленинградской области в 2018 году  

____________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 
 

6.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу «Об утверждении доклада об итогах 

деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ленинградской области в 2018 году», принять к сведению.  
 

6.2. Членам Комиссии в течение 5 рабочих дней направить в аппарат 

Губернатора и Правительства Ленинградской области предложения по 

рассматриваемому вопросу. 
 

6.3. Утвердить доклад об итогах деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ленинградской области в 2018 году с 

учетом поступивших предложений членов Комиссии. 
 

6.4. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) обеспечить размещение доклада об итогах деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области в 

2018 году на официальном сайте Администрации Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции».  

Срок: 19 апреля 2019 года 



7. Членам Комиссии изучить Методику оценки уровня коррупциогенности 

(коррупционных рисков) органов исполнительной власти Ленинградской области и 

представить свои предложения в аппарат Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в течение 10 рабочих дней. 
 


