ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Мурманской области

23 мая 2017 года

г. Мурманск

Председательствовал:
Ковтун Марина Васильевна
(председатель комиссии).

–Губернатор

Мурманской

области

Присутствовали:
члены комиссии: Плевако Василий Иванович (министр юстиции
Мурманской области), Свиридовский Михаил Борисович (заместитель министра
юстиции Мурманской области), Монастырский Вячеслав Иванович (председатель
Комитета государственного и финансового контроля Мурманской области),
Руусалеп Дмитрий Аугустович (председатель Комитета государственных закупок
Мурманской области), Абрамов Александр Павлович (председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований Мурманской области»), Пирогов Павел
Павлович (заведующий кафедрой теории государства и права Северо-Западного
филиала Московского гуманитарно-экономического института), Свешникова
Светлана Геннадьевна (помощник директора по связям с общественностью
Северо-Западного
филиала
Московского
гуманитарно-экономического
института);
Кворум имеется.
Секретариат: Матвеев Михаил Александрович (начальник отдела по
реализации антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам
человека Министерства юстиции Мурманской области), Воронина Татьяна
Александровна
(ведущий
специалист-юрист
отдела
по
реализации
антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека
Министерства юстиции Мурманской области - секретариат), Кихляров Евгений
Валерьевич (ведущий специалист – юрист отдела по реализации
антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека
Министерства юстиции Мурманской области – секретариат).
Приглашенные:
Величковский Сергей Леонидович (ВрИО начальника УМВД России по
Мурманской области), Осовик Юрий Алексеевич. (заместитель начальника
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Мурманской области), Шомполова Анна Васильевна (старший
помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора),
Кузнецова Ирина Анатольевна (прокуратура Мурманской области), Макарова
Эльвира Викторовна (министр природных ресурсов и экологии Мурманской
области).
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1. О результатах работы по совершенствованию закупочной
деятельности подведомственных учреждений ИОГВ Мурманской области,
являющихся заказчиками, работающими на основании положений
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
(Руусалеп Д.А.)
Решили:
1. Комитету государственных закупок Мурманской области:
1.1. Проработать вопрос формирования рейтинга заказчиков,
осуществляющих закупки в соответствии с положениями Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Срок – 01.07.2017.
1.2. После проведения мониторинга закупочной деятельности отдельных
видов юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, направлять в
ИОГВ Мурманской области обзоры с предложениями о переводе закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
конкурентные
закупки.
Срок – ежеквартально.
1.3. Проработать вопрос о трехстороннем типовом соглашении,
заключаемом между Комитетом госзакупок Мурманской области, ИОГВ
Мурманской области и подведомственными заказчиками, об организации
закупочной деятельности таких заказчиков.
Срок - 01.09.2017.
2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской
области:
2.1. Принять к сведению опыт Министерства социального развития
Мурманской области по
организации работы с подведомственными
заказчиками, рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по
упорядочению закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц,
находящихся в ведомственной подчиненности. Информацию о результатах
сообщить в Комитет государственных закупок Мурманской области.
Срок – 01.09.2017.
2.2. Руководителям ИОГВ Мурманской области, осуществляющим
координацию и регулирование деятельности от лица собственника имущества
(учредителя) отдельных видов юридических лиц, осуществляющих закупки
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товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ, организовать ведомственный контроль за:
- осуществлением подведомственными заказчиками закупок малого
объема в модуле «Малые закупки» АИС управления закупками Мурманской
области «WEB-Торги-КС»;
- своевременным внесением изменений в положения о закупках товаров,
работ, услуг подведомственными заказчиками в соответствии с Типовым
положением.
Срок – постоянно.
2. Об организации и результатах работы правоохранительных
органов по противодействию коррупционным преступлениям в сфере
бюджетного финансирования, в том числе во взаимодействии с
государственными органами Мурманской области.
(Монастырский В.И., Осовик Ю.А.)
Решили:
1. УМВД России по Мурманской области: Совместно с представителями
прокуратуры Мурманской области, со специалистами Контрольно-счетной
палаты Мурманской области, Комитетом государственного и финансового
контроля Мурманской области и Росфиннадзором обеспечить плановое
проведение комплексных мероприятий по выявлению фактов хищений
бюджетных и внебюджетных денежных средств, пресечение коррупционных
проявлений в органах власти и местного самоуправления, выявление,
документирование
экономических
и
коррупционных
преступлений,
совершаемых в крупном или особо крупном размере, организованными
преступными группами и сообществами.
Срок: постоянно
2. УМВД России по Мурманской области, УФНС России по
Мурманской области продолжить:
2.1. Регулярный обмен имеющейся информацией в рамках заседаний
межведомственной рабочей группы УФНС и УМВД по конкретным проверкам,
планирование совместных мероприятий, в том числе по выявлению и
предотвращению фактов незаконного возмещения НДС из бюджета.
2.2. Совместную деятельность в рамках заседаний межведомственных
территориальных групп по рассмотрению результатов налоговых проверок на
ранних стадиях, до окончания производства выездных и камеральных
проверок с целью выработки дополнительных мер, а также непосредственно в
ходе процессуальной проверки с целью планирования совместных
мероприятий.
Срок: постоянно
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3. Комитету государственного и финансового контроля Мурманской
области:
3.1. Продолжить взаимодействие с органами прокуратуры Мурманской
области, УМВД России по Мурманской области, иными компетентными
органами по планированию проведения проверок законности расходования
бюджетных средств, а также по противодействию фактам нарушений
законодательства в сфере закупок при заключении государственных контрактов
(договоров)
Срок: постоянно
3.2. Продолжить осуществление сверок принимаемых мер
направленным Комитетом в правоохранительные органы материалам.

по

Срок: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
3. О результатах проверки соблюдения ограничений и запретов
Макаровой Эльвирой Викторовной, министром природных ресурсов и
экологии Мурманской области, проведенной в соответствии с
распоряжением Губернатора Мурманской области от 14.02.2017 № 25-РГ
«О проведении проверки».
Рассмотрение проводиться на основании и в порядке, предусмотренном
Положением о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по
противодействию коррупции в Мурманской области вопросов, касающихся
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц,
замещающих государственные должности Мурманской области, и
урегулирования конфликта интересов, утвержденным постановлением
Губернатора Мурманской области от 05.10.2015 № 114-ПГ. По представлению
прокуратуры Мурманской области от 16.01.2017 № 86-190-2016, поступившему
в Министерство юстиции Мурманской области 23.01.2017.
Докладывал министр юстиции Мурманской области Плевако В.И. В
ходе доклада изложил требования прокуратуры Мурманской области, доводы
Макаровой Э.В. и результаты проведенной проверки.
Предоставлено слово Макаровой Э.В.
Макарова Э.В. пояснила, что в рассматриваемом случае с её стороны не
допущено нарушений законодательства.
Поступили вопросы от Кузнецовой Ирины Анатольевны: «Какие именно
постройки, предусмотренные проектом освоения лесов от 2004 года,
расположены на участке земли, закрепленной за Вами ДНП «Родничок»?
Почему не уведомили работодателя об используемом имуществе в 2015 году,
когда вносились изменения в проект освоения лесов? Какие удобства имеются в
строении, расположенном на Вашем участке?»
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Макарова Эльвира Викторовна пояснила, какие именно постройки
предусмотрены в Плане освоения лесов ДНП «Родничок». Пояснила, что не
имеет никаких правоустанавливающих документов на имущество, поэтому не
усмотрела в своих действиях конфликта интересов. Пояснила, что никаких
коммуникаций, кроме электроснабжения, на участке не имеется.
Плевако Василий Иванович пояснил, что спор в отношении
лесопользования и законности возведения строения на участке, переданном в
пользование Макаровой Э.В, оставлен для решения спорящим сторонам. Также
пояснил, что нарушения, установленные прокуратурой и подтвержденные в
ходе проведенной проверки, основаны на действующем законодательстве, и ее
результаты соответствуют действительности.
Шомполова Анна Васильевна пояснила, что 22.05.2017, по поручению
прокурора Мурманской области, представитель природоохранной прокуратуры
совместно с экспертом Худяковым выезжали на участок, закрепленный за
Макаровой Э.В., для определения капитальности возведенного там строения.
Доложила о результатах проведенного мероприятия.
Макаровой Э.В. предложено ожидать решения Комиссии в приемной.
Комиссия обсудила полученную информацию и перешла к тайному
голосованию.
Голосовали 8 членов Комиссии.
Решение принято единогласно (бюллетени прилагаются).
Решили:
Признать, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения
лицом, замещающим государственную должность Мурманской области,
требований к служебному (должностному) поведению.
Секретариат доложил о невозможности объявить Макаровой Э.В.
решение Комиссии по третьему вопросу заседания, так как она покинула место
проведения мероприятия.
Секретариату поручено подготовить доклад о применении к лицу,
замещающему государственную должность Мурманской области – министру
природных ресурсов и экологии Макаровой Эльвире Викторовне – мер,
предусмотренных действующим законодательством на основании принятого
Комиссией решения.
Ознакомить Макарову Э.В. с решением Комиссии, разъяснить
возможность обжалования решения Комиссии в порядке, установленном
действующим законодательством.

