
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 

п. Лиман
Малый зал администрации            
24.12.2019 года                                                                                                                                               
15 часов 00 минут
Председательствовал:  
Черников К.С. – первый заместитель Главы района.
Присутствовали члены комиссии:
Зубанова О.Я.;
Иноземцева Ю.И.;
Кузнецова А.Г.;
Лычагин Д.В.;
Ляпина Г.В.;
Порохнина Т.В.;
Ряплов И.Ю.;
Сангаджиева З.А.;
Санджигоряева Т.С.;
Сергеев А.А.;
Суренков А.В.;
Тюрбеева К.В.;
Федоров А.А.
Приглашенные:
Бабакова Ю.А. - главный редактор газеты «Лиманский вестник» МИПП «Лиманполиграф»;
Порохнин С.С. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры
и капитального строительства;
Красотина Н.А. - начальник отдела земельных отношений управления сельского хозяйства;
Светлова Т.В. - заведующая контрактным отделом.

Повестка дня:
1.  О  состоянии  законности  в  сфере  исполнения  законодательства  о  противодействии

коррупции.
Докладчик: прокуратура Лиманского района Астраханской области.
2. О соблюдении законодательства по противодействию коррупции при оформлении и выдаче

разрешительных  документов  на  строительство,  ввод  объектов  в  эксплуатацию,  установку
рекламных конструкций.

Докладчик:  отдел  архитектуры  и  капитального  строительства  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

3. О  практике  проведения  муниципального  земельного  контроля  на  территории
муниципального образования «Лиманский район».

Докладчик:  управление  сельского  хозяйства  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

4. Анализ размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в
2019 году, о принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок
для муниципальных нужд в  ходе  реализации Федерального  закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд».

Докладчики: 
- контрактная служба администрации МО «Лиманский район»;
- отдел муниципального заказа администрации МО «Лиманский район».
5. О размещении в печатных изданиях публикаций противокоррупционной направленности.

Повышение роли средств массовой информации в работе по профилактике коррупции.
Докладчик: МИПП «Лиманполиграф».



6. Об утверждении плана работы Комиссии на 2020 год.
1.  СЛУШАЛИ:  Зубанову  О.Я., которая  рассказала  о состоянии  законности  в  сфере

исполнения законодательства о противодействии коррупции.
За  истекший  период  2019  года прокуратурой  района  было  выявлено  45  нарушений

действующего  законодательства,  20  протестов  на  незаконные  нормативные  правовые  акты,
внесено 23 представления, 16 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,
возбуждено 1 дело об административном правонарушении, в суд направлено 1 исковое заявление.

В деятельности 2 органов местного самоуправления района, в рамках проверки выявлены
нарушения законодательства при реализации целевых программ, связанных с противодействием
коррупции, а также планов противодействия коррупции. По результатам проверки в адрес органов
местного самоуправления района внесено 2 представления об устранении допущенных нарушений
от  29.03.2018,  которые  рассмотрены,  требования  прокуратуры  района  удовлетворены,  2
должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

Выявлено  20  незаконных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нарушения
законодательства о противодействии коррупции.

Так,  прокуратурой  района  проверено  на  соответствие  действующему  законодательству
постановление администрации муниципального образования «Лиманский район» от 23.04.2013 №
476 «Об утверждении административного регламента муниципального образования «Лиманский
район»  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием  документов  на  хранение  в  случае
ликвидации организации».

Исходя из требований Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденных  постановлением
Правительства  РФ  №96  от  26.02.2010,  в  вышеуказанном  муниципальном  правовом  акте
усматриваются признаки коррупциогенного фактора, предусмотренного п. «ж» п. 3 –отсутствие
или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными
органами,  органами  местного  самоуправления  или  организациями  (их  должностными  лицами)
определенных действий либо одного из элементов такого порядка. Однако проверкой названного
Регламента  установлено,  ч  10  ст.  11.1  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» определено, что заявитель
может обратиться с жалобой в том числе в случае требования у заявителя при предоставлении
государственной  или  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении  государственной  или  муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. Указанные нормы
введены Федеральным  законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ. Вместе с тем, раздел 5 Регламента не
содержит указанный случай для обжалования. Кроме того,  в разделе 5 Регламента отсутствуют
нормы,  предусмотренные  ч.  8.1,  8.2  ст.  11.2  Федерального  закона  №  210-ФЗ,  введенные
Федеральным  законом  от  19.07.2018  №  204-ФЗ,  а  именно,  что  в  случае  признания  жалобы
подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю  дается  информация  о  действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения  выявленных  нарушений  при  оказании  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся
извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае  признания жалобы не подлежащей удовлетворению в  ответе  заявителю, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

Таким  образом,  указанным  регламентом  не  предусмотрены  все  элементы  порядка
рассмотрения заявлений и жалоб, что свидетельствует о наличии в указанном нормативном акте
коррупционного фактора.

Аналогичные нарушения выявлены в 8 административных регламентах Администрации МО
«Лиманский район». По результатам проверки, прокуратурой района 25.03.2019 опротестовано 9
нормативных  правовых  актов.  Протесты  рассмотрены,  требования  прокуратуры  района
удовлетворены.
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Наличие  коррупционных  факторов  выявлено  прокуратурой  района  в  постановлении
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  27.08.2018  №  516  «Об
утверждении  порядка  и  случаев  оказания  на  возвратной  и  (или)  безвозвратной  основе  за  сет
средств бюджета муниципального образования «Лиманский район» дополнительной помощи при
возникновении  неотложной  необходимости  в  проведении  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования
«Лиманский район».  20.06.2019 на указанный нормативный правовой акт прокуратурой района
принесен  протест,  нормативный  правовой  акт  приведен  в  соответствие  с  требованиями
действующего законодательства. 

Проверкой,  проведенной  прокуратурой  района  в  сентябре  2019  года   установлено,  что
Положение «Об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования
«Промысловский  сельсовет»  от  24.12.2018  №  31  утверждено  постановлением  главы
администрации  муниципального  образования.  В  нарушение  требований  ст.  22  Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 10 Закона
Астраханской  области  от  04.09.2007  №  52/2007-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах  правового
регулирования муниципальной службы в Астраханской области» данный нормативный правовой
акт  утвержден  не  надлежащим  органом  и  содержит  коррупциогенный  фактор  –  «принятие
нормативного  правового  акта  за  пределами  компетенции»  (пп.  «д»  ч.3  Методики  проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов,  утвержденной  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»).

Аналогичные  нарушения  выявлены  в  постановлении  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет» от 11.10.2018 № 19.

С  целью  устранения  выявленных  нарушений  закона  прокуратурой  района  на  указанные
незаконные  нормативные  правовые  акты  10.09.2019  принесено  2  протеста,  по  результатам
рассмотрения нормативные правовые акты приведены в соответствие с требованиями закона.

Кроме  того,  в  адрес  администраций  муниципальных  образований  «Промысловский
сельсовет»,  «Зензелинский  сельсовет»  10.09.2019  внесено  2  представления  об  устранении
нарушений законодательства в части направления в прокуратуру района проектов нормативных
правовых актов  для  проведения  антикоррупционной экспертизы в  связи  с  непредставлением в
адрес  прокуратуры  района  для  экспертизы  проектов  вышеуказанных  постановлений,  данные
представления  рассмотрены,  требования  прокуратуры  удовлетворены  2  должностных  лица
привлечено к дисциплинарной ответственности.

В  ходе  проверки  в  июне  2019  года  исполнения  законодательства  о  противодействии
коррупции  в  части  исполнения  муниципальными  служащими,  лицами,  замещающими
муниципальные  должности,  обязанности  по  представлению  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера в муниципальном образовании «Олинский
сельсовет» выявлены нарушения действующего законодательства. В связи с указанным, в адрес
главы  администрации  внесено  представление  от  20.06.2019  с  требованием  о  размещении
недостающих сведений на сайте поселения в сети Интернет. Данное представление рассмотрено,
требования  прокуратуры  района  удовлетворены,  1  должностное  лицо  привлечено  к
дисциплинарной ответственности.

Проверкой,  проведенной  прокуратурой  района  в  декабре  2019  года  установлено,  что  на
официальном сайте МО «Басинский сельсовет» до настоящего времени не размещены сведения о
доходах  и  обязательствах  имущественного  характера  муниципальных  служащих  и  депутатов
Совета муниципального образования.

По результатам проверки Глава администрации муниципального образования привлечен к
административной ответственности по ст. 13.27 КоаАП РФ.

Прокуратурой района  в  адрес  Главы администрации МО «Басинский сельсовет»  внесено
представление,  которое было рассмотрено,  1  должностное лицо привлечено к  дисциплинарной
ответственности.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
2.  СЛУШАЛИ: Порохнина  С.С.,  который  сообщил  о  соблюдении  законодательства  по



противодействию  коррупции  при  оформлении  и  выдаче  разрешительных  документов  на
строительство, ввод объектов в эксплуатацию, установку рекламных конструкций.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район»  от  15.06.2011г.  №  686  «Об  утверждении  порядка  проведения  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» все проекты
нормативных  правовых  актов,  разрабатываемых  отделом,  проходят  согласование  в  отделе
нормотворчества  администрации  района. Коррупциогенных  факторов  в  проектах  нормативных
правовых актов не выявлено. 

Одним  из  способов  устранения  коррупциогенных  проявлений  при  предоставлении  гражданам
муниципальных  услуг  является  введение  принципа  «одного  окна»,  реализуемого  взаимодействия  с
многофункциональным центром предоставления услуг.

Заявления  и  обращения  по фактам совершения  коррупционных нарушений сотрудниками
отдела в администрацию не поступали.

В  рамках  реализации  разрешительных  функций  в  2019  году,  руководствуясь  утвержденным
административным регламентом «Выдача разрешений на строительство», утвержденным постановлением
администрации МО «Лиманский район»  от 20.08.2015 №  813,  проведена следующая работа:

рассмотрено 52 заявления  (37  через  МФЦ)  на  получение  разрешений  на  строительство
(реконструкцию) объектов, из них 34  (29 через МФЦ) выдано, в том числе:

№ 
п/п

Категория объекта Количество 
разрешение 
на 
строительст
во, шт.

Из них 
через МФЦ

Показатели объекта

1 Реконструкция 
многоквартирных / 2-х 
квартирных жилых домов 

2 2 Площадью 120 кв.м

2 Строительство 
магазинов

4 4 Площадью 2 520 кв.м

3 Реконструкция 
магазинов

2 2 Площадью  89 кв.м

4 Прочих объектов 26 21 Площадью 6 182 кв.м
Итого 34 29

Продлен срок действий  разрешений на строительство на 6 объектов, через МФЦ — нет.
Внесение изменений в разрешение на строительство 2 объектов, через МФЦ — 1 шт.
Отказано в 10 случаях, выдано через МФЦ — 7 шт. 
Основные причины отказа при выдаче разрешения на строительство: отсутствие документов

предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
Жалобы  на  полученный  результат  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача

разрешения на строительство» или на действия (бездействия) сотрудников отдела архитектуры и
градостроительства в администрацию МО «Лиманский район» не поступало.

Решения, обжалованные в судебном порядке – 0.
Ввод  объектов  в  эксплуатацию  осуществляется  на  основании  утвержденного  регламента

«Выдача  разрешений  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию»,  утверждённого  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 03.06.2016г. №260.

По вводу объектов в эксплуатацию  рассмотрено  33 заявления (через МФЦ — 28) из них
разрешений на ввод  выдано 19 шт. (через МФЦ — 17 шт.), в том числе:

№ 
п/п

Категория объекта Количество 
разрешений 
на ввод шт.

Из них 
через 
МФЦ

Показатели объекта

1 Реконструкция 
многоквартирных / 2-х 
квартирных жилых домов 

4 4 Общей площадью  264 кв.м.

2 Строительство магазинов 4 4 Общей площадью  2 022 кв.м



3 Реконструкция магазинов 1 1 Площадью 14 кв.м.
4 Прочих объектов 10 8 Общей площадью   2 301 кв.м

Итого 19 17
Отказано в 14 случаях, из них через МФЦ выдано 11 шт.
Основные  причины  отказа  при  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию:  -

отсутствие документов, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
- несоответствие  параметров  построенного,  реконструированного  объекта  капитального

строительства проектной документации.
Жалобы  на  полученный  результат  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» или на действия (бездействия) сотрудников отдела
архитектуры и градостроительства в администрацию МО «Лиманский район» не поступало.

Решения, обжалованные в судебном порядке – 0.
В рамках реализации разрешительных функций по регламенту «Выдача разрешений на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Лиманский район»,
утвержденным постановлением администрации МО «Лиманский район» от 10.12.2014г. № 1341,  заявлений
не поступало. 

Анализ применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
отделом  архитектуры и градостроительства управления архитектуры и  капитального строительства по
итогам 2019 года  по вопросам  выдачи разрешений на строительство, ввод объектов капитального
строительства  в  эксплуатацию  и  выдачи  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций,
показал следующее:

-  информация  о  муниципальных  услугах,  предоставляемых  отделом  архитектуры  и
градостроительства  управления  архитектуры  и  капитального  строительства является  открытой  и
общедоступной;

- сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной
почты размещены на сайте администрации МО «Лиманский район»;

- обратившимся заинтересованным лицам обеспечены необходимые условия для получения
информации  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  отдела  архитектуры  и  градостроительства
управления архитектуры и  капитального строительства;

- на поступившие в отдел обращения граждан (физических, юридических лиц),  организаций
и других заинтересованных лиц по вопросам подготовки и приема необходимых документов даны
подробные  ответы  в  установленные  административным  регламентом  сроки,  выдержаны  все
административные процедуры и сроки исполнения муниципальных  функций.;

- при письменном обращении  срок рассмотрения документов и выдачи разрешений на строительство
(реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию не превышает 7 рабочих
дней. Отработанный период показал сокращение сроков оказания муниципальной услуги до 5 дней.

Таким образом, отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры и  капитального
строительства администрации МО «Лиманский район»  соблюдается законодательство по противодействию
коррупции при оформлении и выдаче разрешительных документов.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: Красотину Н.А., которая рассказала о практике проведения муниципального

земельного контроля на территории муниципального образования «Лиманский район».
Муниципальный  земельный  контроль  за  использованием  земель  на  территории

муниципального  образования  «Лиманский  район»  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  в  порядке,  установленном  административным
регламентом администрации муниципального образования «Лиманский район»  «Осуществление
муниципального земельного контроля». 

Структурными подразделениями администрации муниципального образования  «Лиманский
район», исполняющими муниципальную функцию  «Осуществление муниципального земельного
контроля»  являются  земельный  отдел,  отдел  земельных  отношений  (далее  –  отдел).
Ответственными за  исполнение указанной муниципальной функции являются  уполномоченные
должностные лица и (или) специалисты отдела.

При  исполнении  муниципальной  функции  отдел  взаимодействует  с  прокуратурой



Астраханской области,  прокуратурой  Лиманского района,  а  также с  городскими,  районными и
специализированными прокуратурами, Управлением внутренних дел по Астраханской области и
его  структурными  подразделениями,  Федеральной  службой  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области (Росреестр), Федеральной службой по надзору в
сфере  природопользования  (Росприроднадзор),  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Волго-Каспийского территориального управления
Федерального  агентства  по  рыболовству(Росрыболовства),  а  также  иными  органами
государственной  власти  Российской  Федерации  и  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере
осуществления муниципального земельного контроля.

Взаимодействие выражается в направлении актов, материалов по результатам проведенных
проверок,  осмотров  при  наличии  доказательств,  свидетельствующих  о  земельном
правонарушении.

Муниципальный  инспектор  на  территории  муниципального  образования  осуществляет
контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель;
2)  соблюдением  порядка,  исключающего  самовольное  занятие  земельных  участков  или

использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное

для использования по целевому назначению
5) использованием земельных участков по целевому назначению;
6) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
7) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и

охраны земель.
Муниципальный  инспектор  осуществляет  муниципальный  земельный  контроль  в  форме

проверок,  проводимых  в  соответствии  с  планами  проверок,  утвержденными  постановлением
администрации МО «Лиманский район», а также осуществляет внеплановые проверки в случае
наличия оснований, предусмотренных законом. 

По  результатам  каждой  проведенной  проверки  составляется  Акт.  В  целях  укрепления
доказательной базы и  подтверждения  достоверности  полученных в  ходе  проверки  сведений,  в
случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного
законодательства,  к  Акту прилагаются:  фототаблица с  нумерацией каждого фотоснимка,  обмер
площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие
нарушения земельного законодательства.

Полученные в ходе проверки материалы с приложениями, документами, подтверждающими
право  пользования  земельным  участком,  сопроводительной  запиской  и  иными  документами,
подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, после проведения проверки
направляются  в  уполномоченный  орган  государственного  земельного  надзора  (Росреестр  или
Россельхознадзор) для рассмотрения и принятия решения.

Муниципальный  инспектор  направляют  материалы  в  Управление  Росреестра,  в  случае
выявления  признаков,  указывающих  на  наличие  следующих  видов  административных
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями КоАП РФ:

- ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка или использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю;

- ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ - уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
- ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переуступка права пользования землей;
-  ст.  8.8  КоАП  РФ  -  использование  земельных  участков  не  по  целевому  назначению,

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению.

С Управлением Россельхознадзора взаимодействие осуществляется в случае:
-  невыполнения  установленных  требований  и  обязательных  мероприятий  по  защите

сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью; 
- загрязнения земель отходами производства и потребления (свалки); 
- снятия и перемещения плодородного слоя почвы; 



- химического загрязнения почвы.
В  2019  году  было  запланировано  проведение  15  проверок  в  рамках  муниципального

земельного контроля.
Проведено 14 плановых проверок. 1 проверка не состоялась ввиду отсутствия надлежащего

уведомления проверяемого лица о проведении проверки.
Выявлено  8  случаев  нарушений  земельного  законодательства.  Большая  часть  нарушений

касается  самовольного  занятия  земельных  участков.  По  всем  фактам  нарушения  земельного
законодательства  составлены  соответствующие  акты,  нарушителям  выданы  предписания  об
устранении нарушений земельного законодательства. Материалы проверок с целью привлечения к
административной  ответственности  направлены   в   Управление  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области. Все виновные
лица привлечены к административной ответственности. Нарушения земельного законодательства
устранены в срок.

По  заявлениям  граждан  проведено  6  внеплановых  проверок,  выявлено  1  нарушение
земельного  законодательства.  Материалы  проверки  направлены   в   Управление  Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Астраханской  области.
Виновные  лица  привлечены  к  административной  ответственности.  Нарушения  земельного
законодательства устраняются.

2 внеплановые проверки были проведены на предмет осуществления предпринимательской
туристической деятельности, на землях с разрешенным использованием - под личное подсобное
хозяйство.  Нарушения выявлены и соответствующая информация была направлена в  Управление
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Астраханской
области (Управление Росреестра по Астраханской области) и Федеральную налоговую службу № 6
по Астраханской области для принятия мер административного воздействия.

На  плановый  период  2020  года  утвержден  план  проведения  проверок  муниципального
земельного контроля физических лиц. Запланировано 13 проверок, по которым уже в апреле 2020
начнется  работа  и  контроль  за  исполнением уже  выявленных нарушений.  В  отношении ИП и
юридических лиц план проверок направлен на согласование в прокуратуру Лиманского района.

В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям муниципальный земельный
инспектор руководствуется в своем поведении при исполнении должностных обязанностей такими
основополагающими морально-этическими ценностями, как честность и беспристрастность.

При  осуществлении  своей  деятельности  муниципальный  земельный  инспектор  должен
соответствовать  ограничениям,  запретам и требованиям,  и  не  допускать  поступков,  способных
вызвать сомнения в их честности и порядочности.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального земельного
контроля,  осуществляющих  плановые  и  внеплановые  проверки,  могут  быть  обжалованы  в
административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Жалоб  (обращений)  на  действия  или  бездействие  муниципального  инспектора  отдела  в
администрацию  района  не  поступало.  Проблемных  вопросов  на  данном  этапе  работы  не
возникало.  Случаев причинения вреда юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
жизни и здоровью не имеется.

Таким  образом,  уполномоченными  должностными  лицами  и  (или)  специалистами  отделов
администрации соблюдается  законодательство  по  противодействию  коррупции  при   осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Лиманский район».

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
4. СЛУШАЛИ: Светлову Т.В., которая рассказала об анализе размещения заказов на поставку

товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг  в  2019  году,  о  принимаемых  мерах  по
предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд в ходе
реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения,
направленные  на  обеспечение  государственных  и  муниципальных  нужд  в  целях  повышения



эффективности  закупок  товаров,  работ,  услуг,  обеспечения  их  гласности  и  прозрачности,
предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений  в  части,  касающейся  контроля  за
соблюдением  законодательства  Российской Федерации  и  иных нормативных правовых актов  о
контрактной системе.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»  одним  из  основных  направлений  деятельности  государственных  органов  по
повышению эффективности противодействия коррупции является обеспечение добросовестности,
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Основываясь  на  выше  указанных  нормах  законов,  и  в  соответствии  с  утвержденным
бюджетом  МО «Лиманский  район»  на  2019-2021  годы и  лимитами  бюджетных  обязательств
доведенных  до  муниципальных  учреждений  на  2019  финансовый  год   контрактный  отдел
администрации МО «Лиманской район» организовывал и сопровождал закупки товаров, работ и
услуг  для муниципальных нужд следующих учреждений:

- Администрация МО «Лиманский район»;
- МКУ «ЕДДС «Лиманского района»;
-  МКУ  «Центр  комплексного   развития  территории»  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»

(01.07.2019 года).
На  официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещались план

закупок   и  план-графики,  извещения  о  закупке  у  единственного  поставщика,  информация  о
заключении контрактов, исполнении контрактов, составлялись отчеты об исполнении контрактов.
При формировании планов закупок и план-графиков обосновывалась начальная (максимальная)
цена контракта по каждой позиции закупки и способы определения поставщиков.  

Определялись  закупки,  заключаемые  с  единственным  поставщиком  и  конкурентными
способами  определения  поставщиков.  Закупки  с  единственным  поставщиком  –  заключение
контрактов  на  предоставление  коммунальных  услуг  (водоснабжение,  газоснабжение,
электроэнергия,  теплоснабжение  и  услуги  электросвязи),  закупки  вследствии  возникновения
чрезвычайных ситуаций и с закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными  ему  государственным  учреждением.  Закупки  конкурентными  способами
определения поставщиков- закупки по результатам проведения запросов котировок в электронной
форме,  электронных аукционов.  По данным закупкам формировались  заявки и  направлялись  в
уполномоченный орган  (отдел муниципального заказа)  на проведение процедуры определения
поставщика.

При  проведение  конкурентных  способов  определения  поставщиков   устанавливались
ограничения   и  преференции  в  соответствии  с  44-ФЗ  и  действующим  законодательством
Российской Федерации, а именно:

-  в соответствии  со  ст.  30 «Участие  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  закупках»  -  ограничение  в  отношении
участников  закупок,  которыми  могут  быть  только  субъекты  малого  предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации.

- в соответствии со ст. 14 «Применение национального режима при осуществлении закупок».
- в соответствии со ст.  28 «Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной

системы в закупках» -  предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати
процентов.

-  в  соответствии  со ст.  29 «Участие организаций инвалидов в закупках» -  если закупки
осуществляются  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  заказчик  обязан
предоставлять  преимущества  организациям  инвалидов  в  отношении  предлагаемой  ими  цены
контракта в размере до пятнадцати процентов.

В  2019  года  расходы  бюджетных  средств  на  нужды  учреждений  осуществлялись  в
соответствии Постановлениями администрации муниципального образования «Лиманский район»
№  320  от  01.07.2016  года   «Об  определении  требований  к  закупаемым  администрацией
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  подведомственным  муниципальным

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153619/#dst100004


учреждениям отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) и  от 14.12.2017 г. № 686 « Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  ее  подведомственных
учреждений»,  изложив  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Проводились  экспертизы  силами  заказчика  при  приемке   поставленных  товаров,
выполненных работ,  оказанных услуг.

Анализ по учреждениям:
- Администрация МО «Лиманский район»:

Способ закупки Кол-во Сумма %
Ед. поставщик 9 1332,7 3,09
Эл.  аукцион 16 39103,2 90,78

Запрос котировок 8 755,9 1,75

Договора до 100 т. р. 84 1884,6 4,38
Итого 116 43076,4 100

Закупка у единственного поставщика
Наименование Сумма  

т.руб.
% от общего 
объема

Услуги связи 528,4 39,6
Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений 15 1,1

Оказание услуг по предоставлению экономико-статистической 
информации

11,5 0,9

Выполнение работ по пропуску паводковых вод в зону западно-
подстепных ильменей Лиманского района Астраханской области.

617,4 46,3

Оказание услуг по уничтожению особо опасных вредителей с 
использованием наземного транспорта на территории 
муниципального образования «Лиманский район».

50,4 3,8

Оказание услуг по уничтожению особо опасных вредителей с 
использованием авиации на территории муниципального 
образования «Лиманский район».

110 8,3

Итого 1332,7 100,0

Запрос котировок (общий объем)
Наименование закупки Кол-во Сумма 

контракта
% от общего
объема

Поставка бумаги 2 118,7 16,1
Поставка кондиционеров и комплектующих к 
компьютерной технике.

4 231,4 31,3

Оказание услуг по информационному обслуживанию 
справочно - правовой системы «КонсультантПлюс».

1 269,9 36,5

Оказание услуги  по заправке и восстановлению 
картриджей для принтеров и многофункциональных 
устройств. 

1 119 16,1

 Итого 8 739 100,0



Общий процент экономии    

Запрос котировок (экономия)
Наименование закупки Кол-во НМЦК Сумма 

контракта
Экономия % от 

общего 
объема

Поставка бумаги. 2 119,8 118,7 1,1 0,9
Поставка кондиционеров и 
комплектующих к компьютерной 
технике.

4 283,9 231,4 52,5 18,5

Оказание услуг по информационному
обслуживанию справочно - правовой 
системы «КонсультантПлюс».

1 270 269,9 0,1 0,0

Оказание услуги по заправке и 
восстановлению картриджей для 
принтеров и многофункциональных 
устройств. 

1 119 119 0 0,0

Итого 8 792,7 739 53,7
Общий процент экономии 6,8

Электронный аукцион (общий объем)
Наименование закупки Кол-

во 
Сумма 
контракт
а

% от 
общего 
объема

Приобретение жилого помещения с земельным участком 3 2282 5,7

Оказание услуг по охране имущества администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

2 877,5 2,2

Оказание услуг строительного контроля 2 239,3 0,6
Услуги по публикации информационных материалов о 
деятельности администрации муниципального образования 
«Лиманский район»

2 1119,9 2,8

Поставка трубы напорной и втулки под фланец для технического 
перевооружения сетей питьевого водопровода

1 25655,7 64,0

Поставка конвертов и марок почтовых 3 108,5 0,3
Поставка компьютеров 1 63,2 0,2
Оказание услуги по продлению неисключительных 
лицензионных прав на антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса» 

1 96 0,2

Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев

1 318 0,8

Выполнение работ по ремонту зданий школ 1 9310,5 23,2
Поставка бумаги 1 12,3 0,0
Итого 18 40082,9 100,0

   Электронный аукцион (экономия)  
Наименование закупки Кол

-во 
НМЦ
К

Сумма 
контракт
а

Экономи
я

% от 
общег
о 
объема



Приобретение жилого помещения с земельным 
участком

3
2282,0 2282,0

0,00 0,0

Оказание услуг по охране имущества 
администрации муниципального образования 
«Лиманский район»

2 1914,7 877,5 1037,4 54,2

Оказание услуг строительного контроля 2 1019,1 239,3 779,8 76,5
Услуги по публикации информационных 
материалов о деятельности администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

2 1119,9 1119,9 0,00 0,0

Поставка трубы напорной и втулки под фланец 
для технического перевооружения сетей 
питьевого водопровода

1 28989,
5

25655,7 3333,8 11,5

Поставка конвертов и марок почтовых 3 108,5 108,5 0,00 0,0

Поставка компьютеров 1 63,2 63,2 0,00 0,0

Оказание услуги по продлению 
неисключительных лицензионных прав на 
антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса» 

1 97,9 96 1,9 1,9

Оказание услуг по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев

1 318 318 0,00 0,0

Выполнение работ по ремонту зданий школ 1 12877,
6

9310,5 3567,1 27,7

Поставка бумаги 1 15 12,3 2,7 18,0

Итого 18 48805,
4

40082,9 8722,7

Общий процент экономии 17,9

2.МКУ «ЕДДС Лиманского района»
Способ закупки Кол-во Сумма %

Ед. поставщик 11 9142,5 36,4

Эл.  аукцион 36 13214,1 52,6

Запрос котировок 5 779,0 3,1

Договора до 100 т. р 77 2000,0 8,0

Итого 129 25135,5 100,0

Закупки у единственного поставщика

№ Наименование Сумма Сумма  т.руб. % от 
общего 
объема

1 Вода холодная 21459,40 21,5 0,2
2 Вода техническая 19537,20 19,5 0,2
3 Поставка газа 7910544,06 7910,5 86,5
3 Тепловая энергия 386659,50 386,7 4,2
4 Услуги связи 18300,00 18,3 0,2
5 Электрическая энергия 786000,00 786,0 8,6

Итого 9142500,16 9142,5 100



Запрос котировок (общий объем)
Наименование закупки Кол-во Сумма контракта % от общего 

объема
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств

1 499,9 64,1

Поставка бензина автомобильного АИ-92 2 190,9 24,5

Поставка бумаги для печати 1 29,90 3,8
Поставка краски, эмали, уайт-спирита. 1 59,20 7,6

Итого 779,9 100,0

Запрос котировок (экономия)
Наименование закупки Кол-во НМЦК Сумма 

контракта
Экономия % от 

общего 
объема

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

1 499,9 499,9 0,0 0,0

Поставка бензина автомобильного
АИ-92

2 198,9 190,9 8,0 4,0

Поставка бумаги для печати 1 30,0 29,9 0,1 0,3
Поставка краски, эмали, уайт-
спирита.

1 67,0 59,2 7,8 11,7

    
Итого 795,8 779,9 15,9  
Общий процент экономии     2,0

Электронный аукцион (общий объем)

Наименование закупки Кол-во НМЦК
Сумма 
контракта Экономия

% от 
общего 
объема

Выполнение работ по ремонту и 
содержанию дорог 9 6039,5 5953,0 86,5 1,4
Нефтепродукты  3892,3 3880,4 11,8 0,3
Обеспечение работы котельных

9 2800,2 1318,4 1481,8 52,9
Поставка микроавтобуса 1 1392,3 1260,1 132,3 9,5

Поставка компьютерной техники, МФУ 4 377,3 307,3 70,1 18,6
Поставка светофоров 1 292,3 188,4 103,9 35,5
Оказание услуг по  предрейсовому   и 
послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей автотранспортных 
средств 1 309,2 306,5 2,7 0,9



 Итого 25 14793,9 13214,1 1889,0
Общий процент экономии     12,8

Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог
Название закупки Начальн

ая цена 
закупки

Сумма 
контрак
та

Сумма 
контракта 
с учетом 
расторжен
ия

Сумма 
экономи
и

Количеств
о 
заявок на 
участие в 
аукционе

Выполнение работ по зимнему 
содержанию   дорог в Лиманском 
районе Астраханской области 
(очистка дорог).

427,5 427,5 78,4  1

Выполнение работ по зимнему 
содержанию   дорог в Лиманском 
районе Астраханской области 
(распределение пескосоляной 
смеси).

452,5 452,5 135,6  1

Выполнение работ  по 
профилированию грунтовых дорог 
и обочин асфальтобетонных дорог в
селах  Лиманского района 
Астраханской области

432,3 432,3  86,5 3

Выполнение работ по ремонту 
дорог в Лиманском районе 
Астраханской области.

2699,0 2699,0   1

Выполнение работ по зимнему 
содержанию   дорог в Лиманском 
районе Астраханской области 
(очистка дорог).

422,2 422,2   1

Выполнение работ по зимнему 
содержанию дорог в Лиманском 
районе Астраханской области 
(распределение пескосоляной 
смеси). 

419,5 419,5   1

Выполнение работ  по 
профилированию грунтовых дорог
и обочин асфальтобетонных дорог в
селах  Лиманского района   
Астраханской области.  

323,8 323,8   1

Выполнение работ по зимнему 
содержанию дорог в Лиманском 
районе Астраханской области 
(распределение пескосоляной 
смеси). 

430,6 430,6   1

Выполнение работ по зимнему 
содержанию   дорог в Лиманском 
районе Астраханской области 
(очистка дорог).

432,2 432,2   1

Итого 6039,5 5953,0 214,0 86,5

Обеспечение работы котельных



Название закупки Начальная 
цена 
закупки

Сумма 
контракта

Сумма 
экономии

Количество 
заявок на 
участие в 
аукционе

Оказание услуг по аварийно-техническому
и техническому обслуживанию 
газопроводов и газового оборудования, 
автоматики безопасности котлов и 
сигнализаторов загазованности котельных

849,8 195,4 654,3 2

Оказание услуг по аварийно-техническому
и техническому обслуживанию 
газопроводов и газового оборудования, 
автоматики безопасности котлов и 
сигнализаторов загазованности котельных. 

601,6 150,4 451,2 2

Поставка комплекса для измерений 
количества газа.

367,5 367,5 0,0 1

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения. 

367,5 367,5 0,0 1

Оказание услуг по обслуживанию опасных 
производственных объектов 
профессиональным аварийно-спасательным
формированием.  

252,1 56,0 196,1 4

Оказание услуг по проведению экспертизы 
промышленной безопасности  здания 
котельной

75,0 68,8 6,2 3

Оказание услуг по проведению экспертизы 
промышленной безопасности шкафных 
регуляторных пунктов котельных.

105,4 39,4 66,0 4

Оказание услуг по техническому 
обследованию металлических дымовых 
труб котельных.

74,3 33,9 40,4 3

Оказание услуг по проведению экспертизы 
промышленной безопасности внутреннего 
газового оборудования котельных

107,0 39,4 67,6 6

Итого 2800,2 1318,4 1481,8

Электронный аукцион (экономия)
Наименование закупки Кол-во НМЦК Сумма 

контракта
Экономия % от 

общего 
объема

Выполнение работ по ремонту и 
содержанию дорог

9 6039,5 5953,0 86,5 1,4

Нефтепродукты 11 3892,3 3880,4 11,8 0,3
Обслуживание работы 
котельных

9 2800,2 1318,4 1481,8 52,9

Поставка микроавтобуса 1 1392,3 1260,1 132,3 9,5
Поставка компьютерной 
техники, МФУ

4 377,3 307,3 70,1 18,6

Поставка светофоров 1 292,3 188,4 103,9 35,5



Оказание услуг по 
предрейсовому и 
послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей 
автотранспортных средств.

1 309,2 306,5 2,7 0,9

Итого 36 15103,1 13214,1 1889,1
Общий процент экономии 12,5

Жалобы на закупки отсутствовали.
Неустойки  и пени за неисполнение условия контракта не начислялись.

3.   МКУ «Центр комплексного  развития территории» МО «Рабочий   
поселок Лиман» ( 01.07.2019 года)

Способ закупки Кол-во Сумма % от общего объема

Электронный аукцион 11 16335,2

Запрос котировок

Единственный  поставщик 6 831,4

Договора до 100 т. р. 90 1654,4

Итого 107 18821

Контракты с единственным поставщиком на оказание коммунальных услуг.
Аукционы (с учетом расторгнутого контракта)

Способ закупки Кол-во НМЦК
Сумма
контракта Экономия

% от 
общего 
объема

Благоустройство 
дворовых территорий

5 14761,86 11377,60 3384,26 22,93

Выполнение работ по 
ремонту автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения от улицы 
Ленина, 50 "а" до 
перекрестка дорог Героев
- Электрическая.

1 5456,12 5456,12 0,00 0,00

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

4 4691,57 3705,77 985,77 21,01

Поставка  бензина
автомобильного АИ-92

1 68,15 68,15 0,00 0,00

      
 Итого 11 24977,70 20607,64 4370,03  
Общий процент 
экономии

17,50

Муниципальный контракт на благоустройство общественной территории парка в с. Заречное
Лиманского района Астраханской области  
Наименование закупки Благоустройство  общественной  территории



парка  в  с.  Заречное  Лиманского  района
Астраханской области 

Дата публикации извещения 20.05.2019 года
Количество участников закупки 4
Допущены к участию в аукционе 4
Дата заключения контракта 28.06.2019 года
Срок исполнения контракта С даты подписания контракта по 01 сентября

2019 года.
Начальная максимальная цена закупки 5892910,00
Цена контракта 4272359,75
Экономия 1620550,25
Победитель аукциона ООО  «Гранто» 414029,  ОБЛ

АСТРАХАНСКАЯ  30,  Г  АСТРАХАНЬ,
ПРОЕЗД  НЕФТЯНИКОВ  1-Й,  ДОМ  31  "А",
ЛИТЕР СТРОЕНИЯ А

Решение об одностороннем отказе 20.08.2019 года

Аукционы (с учетом расторгнутого контракта)

 Способ закупки Кол-во НМЦУ Сумма 
контракта

Экономия % от общего 
объема

Благоустройство 
общественных территорий

4 8868,95 7105,24 1763,71 19,89

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения от улицы Ленина, 50 
"а" до перекрестка дорог 
Героев - Электрическая.

1 5456,12 5456,12 0,00 0,00

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

4 4691,57 3705,77 985,77 21,01

Поставка  бензина
автомобильного АИ-92

1 68,15 68,15 0,00 0,00

      
 Итого 11 19084,79 16335,28 2749,48  
Общий процент экономии     14,41

Благоустройство общественных территорий
Название закупки Начальная

цена 
закупки

Сумма 
контракта

Сумма 
экономии

Количество 
заявок на 
участие

Благоустройство общественной территории 
парка по адресу: Астраханская область, 
Лиманский район, с. Камышово

1544,0 1289,2 254,8 2

Благоустройство общественной территории 
дома культуры в с. Караванное Лиманского 
района Астраханской области

3090,1 2271,2 818,9 4

Благоустройство общественной территории 
парка в с. Заречное Лиманского района 
Астраханской области

3981,0 3290,9 690,1 3

Поставка оборудования детской площадки 253,9 253,9 0,0 1



для благоустройства общественной 
территории парка в с. Заречное Лиманского 
района Астраханской области.
Итого 8869,0 7105,2 1763,7

Благоустройство дворовых территорий 

Название закупки
Начальна
я цена 
закупки

Сумма 
контракт
а

Сумма 
экономи
и

Количеств
о заявок на
участие

Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Лиманский 
район, р.п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, 51

4429,3 3499,2 930,2 5

Поставка малых архитектурных форм для 
благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Лиманский 
район, р. п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, д. 51.

83,4 58,5 24,9 4

Поставка малых архитектурных форм для 
благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Лиманский 
район, р. п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, д. 51

113,3 82,7 30,6 3

Поставка малых архитектурных форм для 
благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Лиманский 
район, р. п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, д. 51. 

37,8 37,8 0,0 1

Поставка малых архитектурных форм для 
благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Лиманский 
район, р. п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, д. 51.

27,8 27,7 0,1 1

Итого 4691,5 3705,8 985,8
Жалобы на закупки отсутствовали.
Неустойки  и пени за неисполнение условия контракта не начислялись.
№ Наименование закупки Сумма

начисленно
й
неустойки

Исполнитель Примеча
ние

1 Выполнения   работ   по  благоустройству
общественной территории парка в с. Заречное
Лиманского района Астраханской области.

10695,37 Индивидуальны
е
предпринимател
ь  Рожнов
Геннадий
Николаевич

Оплачен
а

2 Выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения
от улицы Ленина, 50 "а" до перекрестка дорог
Героев - Электрическая.

3819,28 ООО  МТО
«Лиманское»

Оплачен
а



3 Поставка  малых  архитектурных  форм  для
благоустройства  дворовой  территории
многоквартирных  домов,  расположенных  по
адресу:  Астраханская  область,  Лиманский
район, р. п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, д. 51

71,66 ООО
«Администратор
»

Оплачен
а

4 Благоустройство  общественной  территории
дома  культуры  в  с.  Караванное  Лиманского
района Астраханской области

51103,02 ООО «ВКС» Не
оплачена

5 Благоустройство  дворовой  территории
многоквартирных  домов,  расположенных  по
адресу:  Астраханская  область,  Лиманский
район, р.п. Лиман, ул. Ленина, д. 49, 51

9797,70 ООО «ВКС» Оплачен
о

Итого 75487,03
Задача на 2019 год.

1.  Увеличение  объема  закупок  проводимых  конкурентным  способом  определения
поставщика.

2. Организация планирования закупок  для муниципальных казанных учреждений.
3.  Поиск,  анализ  данных,  выбор  поставщиков.  Это  важная  задача  отдела   включает

тщательное  исследование  рынка  поставщиков  по  интересующей  продукции,  поиск  наиболее
квалифицированных поставщиков. 

4. Заключение договоров и контроль исполнения.

СЛУШАЛИ:  Федорова  А.А.,  который также  рассказал  об  анализе  размещения  заказов  на
поставку  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг  в  2019  году,  о  принимаемых  мерах  по
предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд в ходе
реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Эффективная  реализация  государством  своих  функций,  более  полное  удовлетворение
общественных потребностей, оптимизация использования бюджетных средств, решение проблемы
коррупции во многом зависят от функционирования целостного механизма управления системой
государственных и муниципальных закупок.

В  текущем  2019  году  специалисты  отдела  муниципального  заказа  администрации  МО
«Лиманский  район»  продолжали  выполнять  основные  положения  Федерального  закона  о
контрактной  системе,  касающиеся  вопросов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  заказчиков,  то  есть  муниципальных  органов,  муниципальных  казенных
учреждений, действующих от имени муниципального образования и муниципальных унитарных
предприятий, осуществляющих закупки.

В истекшем периоде текущего года размещались  в Единой информационной системе  (на
сайте –  zakupki  .  gov  .  ru  )   извещения на проведение электронных аукционов, запросов котировок и
предварительных отборов.

На  настоящий  момент  были  размещены  извещения  на  определение  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по  121 муниципальному заказу, процедура торгов прошла по  116
заказам.  По  остальным  5 заказам  определение  поставщиков,  подрядчиков,  исполнителей
закончится до конца нынешнего года. 

В течение прошедшего времени определялись поставщики, подрядчики, исполнители:
на  приобретение  товаров,  и  в  том  числе:  нефтепродуктов;  продуктов  питания; газового

оборудования;  автотранспорта;  жилых  помещений; строительных  материалов  и  оборудования;
технических  средств  для  обустройства  дорог;  кондиционеров  (сплит-систем);  оргтехники,
компьютеров  и  комплектующих  к  компьютерной  технике;  бумаги  для  офисной  техники;
канцелярских  товаров;  малых архитектурных  форм для  благоустройства  дворовых территорий
многоквартирных домов и т.д.;



на  выполнение  работ,  и  в  том  числе:  по  ремонту  зданий  сельских  школ, здания  дома
культуры в селе Яндыки, дорог местного значения; реконструкции разводящих сетей водопровода
в с.  Промысловка;  по  профилированию грунтовых дорог  и  обочин асфальтобетонных дорог  в
сёлах  Лиманского  района,  а  также по  зимнему  содержанию  дорог  в  Лиманском  районе;
благоустройству  общественных,  дворовых территорий и парковых зон в сёлах района,  а также
территории у церкви в селе Басы и т.д.;

на  оказание  услуг,  и  в  том  числе:  по  техническому  обслуживанию  и  аварийно-
диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения;  проведению экспертизы промышленной
безопасности зданий котельных и их внутреннего газового оборудования; обеспечению пожарной
безопасности,  тушению  пожаров  и  проведению  аварийно-спасательных  работ;  строительного
контроля на объекте «Реконструкция разводящих сетей водопровода» и объекте: «Ремонт зданий
школ»; услуг по публикации информационных материалов; охране имущества; по периодическому
медицинскому осмотру сотрудников учреждений;  осуществлению деятельности по обращению с
животными  без  владельцев  на  территории  Лиманского  района;  по  предрейсовому  и
послерейсовому  медицинскому  осмотру  водителей  автотранспортных  средств;  заправке  и
восстановлению картриджей; по информационному обслуживанию «Консультант Плюс» и т.д. 

При  осуществлении  всех  выше  перечисленных  определений  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)   отделом  муниципального  заказа  решались  не  только  задачи  по  экономии
денежных  средств,  но  и  по  строгому  выполнению  основных  положений  действующего
законодательства о закупках, расширению возможностей для участия физических и юридических
лиц  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  развитию  добросовестной
конкуренции, обеспечению гласности и прозрачности в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),  что,  безусловно,  предусматривает  профилактику  коррупции  в  сфере
муниципальных заказов.

Ещё  одним  немаловажным  фактором  по  снижению  потенциальной  возможности
коррупционных проявлений являются изменения,  вносимые в действующее законодательство о
закупках.  Так  очередные  изменения  в  Федеральный  закон  о  контрактной  системе  запрещают
проведение  открытых  конкурсов,  запросов  котировок  и  запросов  предложений  на  бумажных
носителях,  то  есть  –  в  конвертах.  С нового 2019 года эти виды закупок  проводятся  только  в
электронной форме на сайте в сети Интернет, так же как и проводится электронный аукцион.  

Отделом муниципального  заказа  совместно  со  специалистами отдела по информационно-
техническому  обеспечению  регулярно  и  своевременно  размещается  информация  обо  всех
определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) как в Единой информационной системе
на сайте zakupki  .  gov  .  ru  , так и  на районном сайте в сети Интернет. Данное мероприятие служит
более  эффективному привлечению  потенциальных  поставщиков,  подрядчиков,  исполнителей  и
облегчению их участия в размещении муниципальных заказов.

Федеральный  закон  о  контрактной  системе,  который  в  первую  очередь  используется
специалистами  отдела  муниципального  заказа  в  своей  работе,  регулирует  отношения,
направленные  на  обеспечение  муниципальных  нужд  в  целях  повышения  эффективности,
результативности  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг,  обеспечения  гласности  и
прозрачности  осуществления  таких  закупок,  предотвращения  коррупции  и  других
злоупотреблений в сфере закупок, и в том числе в части, касающейся определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

Таким  образом,  контрактная  система  в  сфере  закупок,  предусмотренная  Федеральным
законом  №  44-ФЗ,  основывается  на  принципах  открытости,  прозрачности  информации  о
контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков,
ответственности  за  результативность  обеспечения  муниципальных  нужд,  эффективности
осуществления  закупок.  Строгое  их  выполнение,  как  отделом  муниципального  заказа,  так  и
заказчиками,  позволяет  максимально  обеспечивать  прозрачность  механизма  осуществления
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Лиманского района, создавать условия
для  стимулирования  добросовестной  конкуренции,  экономного  расходования  бюджетных  и
внебюджетных  средств,  и  быть  эффективным  заслоном  для  возможных  коррупционных
проявлений.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.



5.  СЛУШАЛИ:  Бабакову  Ю.А.,  которая  рассказала  о размещении  в  печатных  изданиях
публикаций  противокоррупционной  направленности.  Повышение  роли  средств  массовой
информации в работе по профилактике коррупции.

Одним  из  эффективных  рычагов  противодействия  коррупции  —  это  обеспечение
прозрачности в деятельности всех ветвей органов власти,  информирование населения о работе
местного  самоуправления,  органов  правопорядка,  надзора,  о  том,  куда  направляются  и  как
расходуются  бюджетные  средства,  как  и  какие  федеральные,  региональные  и  муниципальные
программы и проекты реализуются. Большую роль в этом играют средства массовой информации,
в том числе районная общественно-политическая газета «Лиманский вестник». 

Периодически  на  её  страницах  освещается  работа  областного  руководства,  региональных
министерств  и  служб,  Думы  Астраханской  области  под  постоянными  рубриками  «Новости
губернии» и «В думе Астраханской области». 

В «Лиманском вестнике» публикуются официальные документы, решения и постановления
муниципальных  образований  и  Советов  муниципальных  образований,  в  том  числе  об
утверждении, уточнении бюджетов. Отлажена работа с подразделениями районной администрации
по освещению её деятельности, актуальных вопросов, волнующих жителей района. В начале года
публикуется  полный  отчёт  о  результатах  деятельности  главы  муниципального  образования
«Лиманский  район»  и  администрации   муниципального  образования  «Лиманский  район»  за
предыдущий год. Периодически на страницах газеты публикуются интервью с Главой района и
руководителями  отделов,  информации  подразделений  сфер  образования,  культуры,  сельского
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, отдела обеспечения жизнедеятельности населения,
Единой дежурно-диспетчерской службы и др., материалы с заседаний и совещаний в районной
администрации, информации о реализации государственных программ (по созданию комфортной
городской  среды,  по  поддержке  сельского  хозяйства,  по  модернизации  образования,
здравоохранения). Газета информирует об отчётных встречах с населением, диалоге с людьми во
время  рабочих  поездок  главы  района,  на  которых  граждане  задают  самые  разные  вопросы  и
получают ответы, разъяснения, все обращения берутся на контроль. 

Налажено взаимодействие газеты с прокуратурой Лиманского района, с ОМВД России по
Лиманскому  району,  Роспотребнадзором,  Россельхознадзором.  Однако,  не  освещают  свою
деятельность  районный  суд,  мировой  суд.  Недостаточно  в  газете  освещается  деятельность
районного здравоохранения,  над чем сейчас  работают редактор газеты и  заместитель  главного
врача районной больницы.  

Налажена обратная связь с читателями, в том числе и через Интернет.  Газета принимает и
рассматривает все обращения, жалобы, если нужно, делает запросы и потом публикует ответы. 

Материалы, опубликованные в газете, выставляются на её сайте, частично — в социальных
сетях. В социальных сетях делаются анонсы публикаций.

За 2019 год всего опубликовано 74 материала, касающихся Лиманского района:
1. Отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования «Лиманский район» и
администрации  муниципального образования «Лиманский район» за 2018 год (№2 от 12.01.2019
г.);
2. В прокуратуре Лиманского района (№2 от 12.01.2019 г.);
3. Дела насущные/Интервью (№3 от 15.01.2019 г.);
4. Противодействие коррупции/В администрации района (№4 от 19.01.2019 г.);
5. На планёрке у главы района (№6 от 26.01.2019 г);
6. Городскую среду — в сёла /Рализация проекта (№6 от 26.01.2019 г.);
7. Вместе искать решения, как сделать жизнь лучше/Пресс-конференция с главой района (№8 от
02.02.2019 г);
8. На планёрке у главы района (№10 от 09.02.2019 г.);
9.  Цель  — повышение  качества  управления  территорией/С заседания  Совета  МО «Лиманский
район» (№10 от 09.02.2019 г.);
10. Городская среда: план действий/Реализация проекта (№11 от 12.02.2019 г.);
11. О вопросах обеспечения жизнедеятельности населения/В районной администрации (№11 от
12.02.2019 г.);
12. Рассмотрены актуальные вопросы/С заседания Совета глав (№12 от 16.02.2019 г.);



13. Городская среда — текущая работа/В администрации района (№12 от 16.02.2019 г.);
14. Как живёшь, село Яндыки?/Местное самоуправление (№13 от 19.02.2019 г.);
15. Заслушали отчёт экономического отдела/Совещание (№15 от 02.03.2019 г.);
16. Итоги. Текущие дела и грядущие перемены/Из первых уст (№18 от 16.03.2019 г.);
17. О состоянии законности/В прокуратуре Лиманского района (№19 от 19.03.2019 г.);
18. Текущая работа, проблемы и планы на будущее/Новости из села Зензели (№24 от 06.04.2019 г.);
19. Отчёты и планы/В районной администрации (№26 от 13.04.20-19 г.);
20. С главой о главном/Отчётные встречи (№27 от 16.04.2019 г.);
21. Прокуратура разъясняет  (№27 от 16.04.2019 г.);
22. Лиманский район: приоритеты развития/Новости губернии (№28 от 20.04.2019 г.);
23. О перспективах территории и повышении качества жизни/Отчётные встречи (№30 от 
27.04.2019 г.);
24. На планёрке у главы района  (№30 от 27.04.2019 г.);
25. Требования антикоррупционного законодательства/Прокуратура Лиманского района разъясняет
(№31 от 07.05.2019 г.);
26. На планёрке у главы района (№35 от 25.05.2019 г.);
27.  Ключевые  положения  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Лиманский район» на период до 2035 года (№42 от 18.06.2019 г.);
28.  Изменится  принцип  управления  территорией,  грядут  перемены/Власть  на  местах  (№42  от
18.06.2019 г.);
29. На планёрке у главы района (№45 от 29.06.2019 г.);
30. Заседание трёхсторонней комиссии (№46 от 02.07.2019 г.);
31. Болевые точки в селе Караванном (№46 от 02.07.2019 г.);
32. О перспективах муниципального образования/Совещание (№47 от 06.07.2019 г.);
33. На планёрке у главы района (№47 от 06.07.2019 г.);
34. Комфортная городская среда/Реализация проекта (№52 от 23.07.2019 г.);
35. Внимание — каждому населённому пункту/Рабочие поездки (№53 от 27.07.2019 г.);
36. Говорили о перспективах и проблемах/Рабочие поездки (№54 от 30.07.2019 г.);
37. О приоритетах развития региона/Совещание (№56 от 06.08.2019 г.);
38. За новый облик сельских пространств/Реализация проекта (№57 от 10.08.2019 г.);
39. С заседания Совета глав (№59 от 17.08.2019 г.);
40. О строительстве, благоустройстве/Моё село — мой дом (№59 от 17.08.2019 г.);
41. Благоустройство — шаг к комфортной жизни/Реализация проекта (№60 от 20.08.2019 г.);
42. На планёрке у главы района (№61 от 24.08.2019 г.);
43.  Национальный проект «Образование» -  формула изменений/С августовской педагогической
конференции (№65 от 07.09.23019 г.);
44. В администрации района (№71 от 28.09.2019 г.);
45. В районной администрации (№73 от 05.10.2019 г.);
46. Глава района встретился с населением и посетил социальные объекты/Рабочие поездки (№ 74
от 08.10.2019 г.);
47. О текущих делах в образовательных учреждениях/Совещание (№ 74 от 08.10.2019 г.);
48. В районной администрации (№75 от 12.10.2019 г.);
49. Что беспокоит бударинцев/Деловые поездки (№75 от 12.10.2019 г.);
50. Кто работает с населением/Местное самоуправление (№75 от 12.10.2019 г.);
51.  Поливной  сезон,  Питьевая  вода,  Дорожное  хозяйство,  Подготовка  к  зиме/Обеспечение
жизнедеятельности населения (№76 от 15.10.2019 г.);
52. В районной администрации (№77 от 19.10.2019 г.);
53. В районной администрации (№78 от 22.10.2019 г.);
54. МО «Олинский сельсовет»/Отчётные встречи (№79 от 26.10.2019 г.);
25. О работе контрольно-счётной комиссии/С заседания Совета МО «Лиманский район» (№79 от
26.10.2019 г.);
56. Новости, текущие дела/Образование  (№79 от 26.10.2019 г.);
57. В районной администрации (№80 от 29.10.2019 г.);
58. «Район должен быть процветающим»/Наше интервью (№81 от 02.11.2019 г.);



59. МО «Яндыковский сельсовет», МО «Басинский сельсовет», МО «Промысловский сельсовет»/
Отчётные встречи (№82 от 09.11.2019 г.);
60. Мониторинг ФАПов набирает обороты/В Думе Астраханской области (№82 от 09.11.2019 г.);
61. Болевые точки сёл Заречное и Новогеоргиевск/Рабочий визит (№83 от 12.11.2019 г.);
62. Диалог власти с гражданами/Рабочий визит (№84 от 16.11.2019 г.);
63. Проблемы сёл Кряжевое и Судачье/Рабочие поездки (№86 от 23.11.2019 г.);
64. В районной администрации (№86 от 23.11.2019 г.);
65. В прокуратуре Лиманского района (№86 от 23.11.2019 г.);
66. В Бирючьей Косе/Рабочие поездки (№88 от 30.11.2019 г.);
67. В районной администрации, Здравоохранение (№88 от 30.11.2019 г.);
68. В районной администрации (№89 от 03.12.2019 г.);
69. В сёлах Рынок и Вышка/Рабочие поездки (№90 от 07.12.2019 г.);
70. Ответственность за невыплату заработной платы/В прокуратуре Лиманского района (№90 от
07.12.2019 г.);
71. В районной администрации (№91 от 10.12.2019 г.);
72. Что волнует лиманцев/Отчётная встреча (№92 от 14.12.2019 г.);
73.  Первичное  звено  здравоохранения  требует  реанимации/Реализация  нацпроектов  (№  93  от
17.12.2019 г.);
74. В сёлах Забурунное и Воскресеновка/Рабочие поездки (№93 от 17.12.2019 г.).

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
6. СЛУШАЛИ: Тюрбееву К.В. об утверждении плана работы Комиссии на 2020 год.
РЕШИЛИ: план работы Комиссии на 2020 год  утвердить.

Председательствующий 
на заседании комиссии                                                                                  К.С. Черников

Секретарь комиссии                                                                                      З.А. Сангаджиева


