
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 21 ноября 2019 года 
 

1. Об итогах работы по выявлению родственников  

(свойственников) в государственных организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти Ленинградской области 

____________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 
 

1.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу: «Об итогах работы по выявлению 

родственников (свойственников) в государственных организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области» 

принять к сведению.  
 

1.2. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(далее - Аппарат) (Петров И.В.): 

Продолжить работу по контролю за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции в государственных учреждениях и организациях, 

подведомственным органам исполнительной власти Ленинградской области (далее – 

подведомственные организации, органы исполнительной власти), в том числе по 

выявлению в указанных организациях родственников (свойственников). 

Срок: постоянно. 
 

1.3. Руководителям органов исполнительной власти в случае выявления 

ситуаций наличия родственников (свойственников) в подведомственных 

организациях, незамедлительно направлять указанную информацию в Аппарат. 

Срок: постоянно. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 30 июня 2020 года,  

25 декабря 2020 года. 
 

1.4. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) совместно с комитетом правового обеспечения Ленинградской 

области (Красненко Л.Н.) обеспечить разработку типовых разделов (пунктов), для 

включения в трудовые договоры руководителей и работников подведомственных 

организаций, предусматривающих обязанность по принятию мер по 

противодействию коррупции, в том числе по уведомлению о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, а также предусматривающих меры 

ответственности за несоблюдение указанной обязанности (далее – Типовые разделы 

(пункты). 

Организовать работу по доведению Типовых разделов (пунктов) до органов 

исполнительной власти, имеющих подведомственные организации. 

Срок: 31 января 2020 года. 

 



1.5. Руководителям органов исполнительной власти обеспечить включение 

Типовых разделов (пунктов) в трудовые договоры руководителей и работников 

подведомственных организаций. 

Срок: 02 марта 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 16 марта 2020 года. 

 

2. О результатах контроля распределения и расходования бюджетных средств 

при реализации программ субсидирования в Ленинградской области, а также о 

выявленных фактах хищения указанных денежных средств 

(за 2018 год и истекший период 2019 года) 

____________________________________________________________________ 

(Андреев Е.Л., Баусов А.В.) 
 

2.1. Информацию председателя комитета государственного финансового 

контроля Ленинградской области (Андреев Е.Л.), заместителя начальника ОРЧ 

(ЭБиПК) № 8 Главного управления Министерства внутренних дел России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальника 11 отдела  

(Баусов А.В.) по вопросу:  «О результатах контроля распределения и расходования 

бюджетных средств при реализации программ субсидирования в Ленинградской 

области, а также о выявленных фактах хищения указанных денежных средств  

(за 2018 год и истекший период 2019 года)» принять к сведению.  
 

2.2. Комитету государственного финансового контроля Ленинградской 

области (Андреев Е.Л.) продолжить работу по контролю распределения и 

расходования бюджетных средств при реализации программ субсидирования в 

Ленинградской области. 

Срок: постоянно. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 30 июня 2020 года,  

25 декабря  2020 года.  
 

2.3. Руководителям органов исполнительной власти, являющимся главными 

распорядителями бюджетных средств Ленинградской области усилить контроль за: 

- полной и всесторонней проверкой документации, представляемой 

физическими и юридическими лицами в целях получения субсидий в рамках 

реализации государственных программ Ленинградской области. 

- размещением на сайтах органов исполнительной власти в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о работе конкурсных 

комиссий, образованных в целях предоставления субсидий соискателям.  

Срок: постоянно. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 30 июня 2020 года,  

25 декабря 2020 года.  
 

2.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области обеспечить неукоснительное соблюдение 

администрациями муниципальных образований, входящих в их состав, требований 



законодательства, в части размещения информации о деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: постоянно. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 30 июня 2020 года,  

25 декабря 2020 года. 
 

2.5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области (Бурак Л.В.) 

организовать семинар для руководителей органов местного самоуправления 

Ленинградской области на тему контроля расходования бюджетных средств при 

реализации программ субсидирования в Ленинградской области, а также об 

ответственности объектов контроля за нарушения расходования бюджетных 

средств, выявленных контрольными органами Ленинградской области.  

На указанном семинаре предусмотреть  выступления представителей: 

- комитета государственного финансового контроля Ленинградской области; 

- контрольно-ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области; 

- Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. 

Срок: 30 июня 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 15 июля 2020 года.  

 

3. О результатах осуществления контроля: 

- соблюдения требований к обоснованию закупок; 

- соблюдения  правил нормирования в сфере закупок; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком; 

- применения заказчиком мер ответственности  в случае нарушения 

поставщиком условий контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги целям осуществления закупки 

______________________________________________________________________ 

(Андреев Е.Л.) 

 

3.1. Информацию председателя комитета государственного финансового 

контроля Ленинградской области (Андреев Е.Л.) по вопросу: «О результатах 

осуществления контроля: соблюдения требований к обоснованию закупок; 

соблюдения  правил нормирования в сфере закупок; обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком; применения заказчиком мер ответственности  в случае 

нарушения поставщиком условий контракта; соответствия поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта; своевременности, 

полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 



выполненной работы или оказанной услуги; соответствия использования 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям 

осуществления закупки» принять к сведению.  
 

3.2. Комитету государственного финансового контроля Ленинградской 

области (Андреев Е.Л.): 

3.2.1. Продолжить работу по осуществлению контрольной деятельность в 

сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Срок: постоянно. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 30 июня 2020 года,  

25 декабря 2020 года.  

3.2.2. Направить в прокуратуру Ленинградской области акты проверок 

объектов контроля за 2017, 2018 и 2019 годы, в рамках которых были выявлены 

нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в том числе, если причиненный ущерб 

был возмещен). 

Срок: 20 февраля 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 12 марта 2020 года.  

 

4. О нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления Ленинградской области, выявленных 

правоохранительными органами Ленинградской области в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года 

______________________________________________________________________ 
(Феоктистов А.М., Баусов А.В., Стукан Е.В.) 

 

4.1. Информацию начальника отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской 

области (Феоктистов А.М.), заместителя начальника ОРЧ (ЭБиПК) № 8 Главного 

управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области – начальника 11 отдела (Баусов А.В.), заместителя 

руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области (Стукан 

Е.В.) по вопросу: «О нарушениях законодательства в сфере противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Ленинградской области, 

выявленных правоохранительными органами Ленинградской области в 2018 году и 

истекшем периоде 2019 года» принять к сведению.  
 

4.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области: 

4.2.1. Организовать мероприятия по информированию  муниципальных 

служащих о положениях уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности, с 

приглашением для выступления руководителей территориальных следственных 



отделов Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской 

области. 

Срок: 28 февраля 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 13 марта 2020 года.  

4.2.2. При выявлении в ходе проведения плановых ревизий и проверок 

расходования бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств 

органов местного самоуправления Ленинградской области данных, позволяющих 

предположить факты нецелевого использования либо хищения бюджетных средств, 

копии материалов проверок направлять в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области для организации проверки соответствующей информации в 

порядке, регламентированном Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ  

«Об оперативно-розыскной деятельности», а при выявлении в указанных случаях 

признаков преступлений - копии материалов проверок (в соответствующей части) 

направлять в следственные органы ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и 

Ленинградской области и Следственного управления Следственного комитета РФ 

по Ленинградской области. 

Срок: постоянно. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 30 июня 2020 года,  

25 декабря 2020 года.  

 

5. О рассмотрении информации о коррупционных рисках, характерных для 

Ленинградской области, а также причинах и условиях их возникновения, 

подготовленной во исполнение решения Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе (протокол от 24.05.2019 № 54) 

______________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 

 

5.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу: «О рассмотрении информации о 

коррупционных рисках, характерных для Ленинградской области, а также причинах 

и условиях их возникновения, подготовленной во исполнение решения Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе (протокол от 24.05.2019 № 54)» принять к сведению. 
 

5.2. Членам Комиссии изучить указанную информацию и в течение 5 рабочих 

дней направить в Аппарат (в случае наличия) предложения по ее корректировке и 

дополнению либо одобрить для направления в органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления Ленинградской области. 

 

 

 

 

 



6. О рассмотрении и утверждении (одобрении) проектов: 

1) Регламента комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ленинградской области; 

2) Типового кодекса этики и должностного поведения работников 

государственных организаций Ленинградской области; 

3) Типового Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в представительном органе муниципального образования 

Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

4) Типового Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования; 

5) Типового Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в представительном органе муниципального 

образования Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения 

обязанностей, установленных законодательством  

в целях противодействия коррупции 

______________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 

6.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу: «О рассмотрении и утверждении (одобрении) 

проектов: 

1) Регламента комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ленинградской области; 

2) Типового кодекса этики и должностного поведения работников 

государственных организаций Ленинградской области; 

3) Типового Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в представительном органе муниципального образования Ленинградской 

области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

4) Типового Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования; 

5) Типового Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в представительном органе муниципального 

образования Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения 

обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 

коррупции», принять к сведению.  



6.2. Членам Комиссии изучить представленные проекты документов и в 

течение 5 рабочих дней направить в Аппарат (в случае наличия) предложения по их 

корректировке и дополнению, либо одобрить для внедрения в работу Комиссии, 

подведомственных организаций и органов местного самоуправления Ленинградской 

области (соответственно). 
 


