
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 
п. Лиман
Малый зал администрации            
25.12.2018года
14 часов 00 минут
Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии: Черников К.С. – первый заместитель Главы района.
Секретарь  комиссии:  Файзулаева  В.В.  –  заместитель  начальника  юридического  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Члены комиссии:
Бойчук Т.П.- председатель общественного совета при Главе Лиманского района
Бокова И.П.- начальник отдела капитального строительства и архитектуры управления по
архитектуре, градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Иноземцева Ю.И. – директор МКУК «Управление культуры муниципального образования
«Лиманский район»
Федоров А.А.- начальник отдела муниципального заказа администрации муниципального
образования «Лиманский район»
Ряплов  И.Ю.-  заведующий  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения
администрации муниципального образования «Лиманский район».
Порохнина  Т.В.-  начальник  финансового  управления-начальник  бюджетного
отделаадминистрации муниципального образования «Лиманский район».
Чекаева  Д.А.-  заведующая  отделом  имущественных  отношений  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Марченко  Г.В.-  заведующая  экономическим  отделом  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Дронова А.П.- заведующая отделом кадровой политики управления кадровой политики,
делопроизводства  и  архива  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»
Приглашенные:
Светлова Т.В.- заведующая контрактной службы администрации МО «Лиманский район»
Вишнякова И.С.- корреспондент МИПП «Лиманполиграф»
Дубовая Д.Н.- директор МКУ «Центр комплексного развития  территории» 
Повестка дня:
1.  О  состоянии  законности  в  сфере  исполнения  законодательства  о  противодействии
коррупции.
Докладчик: прокуратура Лиманского района Астраханской области.
2.  О  размещении  в  печатных  изданиях  публикаций  противокоррупционной
направленности. Повышение роли средств массовой информации в работе по
профилактике коррупции.
Докладчик: МИПП «Лиманполиграф».
3.  О  работе  отдела  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  мониторингу  тарифов  на
коммунальные услуги в Лиманском раоне.
Докладчик:  отдел  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения  администрации
муниципального образования «Лиманский район».
4. О практике проведения муниципального земельного контроля на территории
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муниципального образования «Лиманский район»
Докладчики:  администрация МО «Рабочий поселок Лиман»
5. Анализ размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в
2018 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».
6. Об утверждении плана работы Комиссии на 2019 год.
Вступительное слово Черников К.С.:

«Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, приглашенные!
Коррупция,  являясь  сложным  и  комплексным  общественным  явлением,  требует

формирования  комплексного  подхода  различных  мер  –  юридических,  экономических,
организационных.

И поэтому предлагаю приступить к работе в соответствии с повесткой заседания.
1. Докладчик не явился на заседание комиссии.
РЕШИЛИ:
 В  связи с неявкой докладчика администрации МО «Рабочий поселок Лиман», данный
вопрос заслушать на следующем заседании комиссии.
2. СЛУШАЛИ: Вишнякову И.С.,  которая рассказала о  размещении в печатных изданиях
публикаций противокоррупционной направленности. Повышение роли средств массовой
информации в работе по профилактике коррупции.

«Районная газета «Лиманский вестник» - одно из средств массовой информации, 
благодаря которому осуществляется информирование о деятельности органов власти и 
государственных учреждений, обеспечивается прозрачность их работы в нашем районе.

Она  ведётся  в  рамках  соглашений  на  размещение  печатных  материалов  о
деятельности  губернатора  Астраханской  области  (в  2018  году  вышло  более  50
материалов),  Думы  Астраханской  области  (более  20),  администрации МО «Лиманский
район».
 Информирования о деятельности администрации МО «Лиманский район», то в течение
2018 года было размещено более 90 материалов. Это отчёты главы района, интервью с
руководителями  структурных  подразделений  по  наболевшим  для  населения  вопросам,
информации  о  работе  комиссий  по  делам  несовершеннолетних,  административной,
межведомственной комиссии при главе района по противодействию коррупции, отчёты с
заседаний  общественного  совета  при  главе  района,  ответы  специалистов  на  вопросы
читателей и так далее, также публикуются объявления о принятых законодательных актах
и  постановлениях  главы  МО  «Лиманский  район»,  решения  Совета  МО  «Лиманский
район»  и  советов  сельских  муниципалитетов.  Представители  газеты  входят  в  составы
различных комиссий администрации района, общественных объединений, что позволяет
более эффективно информировать население.
Традиционными на  её  страницах  являются  материалы  Лиманской  прокуратуры,  служб
МЧС,  рубрика  «За  безопасность  движения»,  под  которой  размещаются  материалы  о
деятельности  ГИБДД.  Материалы,  предоставляемые  Пенсионным  фондом,  органами
соцзащиты, появляются в газете как консультации специалистов по вопросам, задаваемым
читателями. 
Активно нами используются возможности Интернета. Странички «Лиманского вестника»
в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» насчитывают в общей сложности около 10 
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тысяч  подписчиков.  Работает  собственный  сайт,  число  его  посещений  постепенно
увеличивается. 
Районные газеты остаются  востребованными и  читаемыми,  пользуются  авторитетом  и
доверием  аудитории.  А  значит,  обеспечивать  государственным  и  муниципальным
структурам  прозрачность  их  деятельности,  вести  разъяснительную  работу  по
профилактике коррупции проще именно через местные СМИ.

Материалы за 2018 год:
«Информация о состоянии законности на территории Лиманского района в 2017 году» -
№19 от 17 марта;
«О противокоррупционных мероприятиях» - №44 от 19 июня;
«Информация  о  состоянии  законности  на  территории  Лиманского  района  за  первое
полугодие 2018 года» - №60 от 14 августа;
Заседание межведомственной комиссии «Цель — снизить возникновение коррупционных
рисков» - №74 от 2 октября;
«Отчёт о результатах деятельности главы МО и администрации МО «Лиманский район»
за 2017 год» - №3 от 16 января;
«Я.А.  Феньков:  «Самое  важное  —  решение  поставленных  целей  и  задач  наиболее
рациональным, эффективным способом и в оптимальные сроки» - №68 от 11 сентября;
планёрки у главы района - №38 от 26 мая, №49 от 7 июля. №55 от 28 июля, №79 от 20
октября, №90 от 1 декабря;
рабочие совещания - №39 от 29 мая, №43 от 16 июня, №70 от 18 сентября, №71 от 22
сентября, №72 от 25 сентября, №91 от 4 декабря;
заседания общественного совета при главе района - №16 от 3 марта, №54 от 27 июля, №81
от 27 октября
отчётные встречи с населением -  №32 от 5 мая, №78 от 16 октября, №80 от 23 октября,
№82 от 30 октября;
реализация государственных программ и проектов - №18 от 13 марта, №24 от 3 апреля, №
55 от 28 июля, №56 от 31 июля, №66 от 4 сентября, №75 от 6 октября, №78 от 16 октября,
№ 87 от 20 ноября, №94 от 15 декабря;  
ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство - №24 от 3 апреля№32 от 5 мая, №38 от 26 мая,
№40 от 2 июня, №46 от 28 июня, №53 от 21 июля,№57 от 4 августа, №63 от 
25 августа, №64 от 28 августа, №76 от 9 октября, №85 от 13 ноября, №88 от 24 ноября,
№89 от 27 ноября; 
благоустройство - №24 от 3 апреля, №29 от 21 апреля, №30 от 24 апреля, №46 от 26 июня,
№67 от 8 сентября, №68 от 11 сентября, №78 от 13 октября;
АПК — №10 от 10 февраля, №13 от 20 февраля, №18 от 13 марта, №22 от 27 марта, №24
от 3 апреля,  №27 от 14 апреля, №36 от 19 марта, №45 от 23 июня, №48 от 3 июля, №49 от
7 июля, №51 от 14 июля, №54 от 24 июля, №55 от 28 июля,№58 от 7 августа, №60 от 14
августа, №62 от 21 августа, №74 от 2 октября, №77 от 13 октября; 
образование - №14 от 24 февраля, №21 от 24 марта, №22 от 27 марта,№29 от 21 апреля,
№32 от 5 мая,  №53 от 21 июля, №55 от 28 июля, №58 от 7 августа, №63 от 25 августа,
№66 от 4 сентября».
ВОПРОС:  Черников  К.С.,  какие  учреждения  района  размещают  в  газете  публикаций
противокоррупционной направленности.
ОТВЕТ:  Вишнякова  И.С.,  публикуются  ОМВД  России  по  Лиманскому  району,  ГБУЗ
«Лиманская районная больница» (очень редко)
РЕШИЛИ: 
1.Принять информацию к сведению.
2. Обратить внимание о необходимости размещения публикаций противокоррупционной
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направленности в МИПП «Лиманполиграф»
3. СЛУШАЛИ: Ряплова И.А.., который осветил вопрос о работе отдела по обеспечению
жизнедеятельности населения администрации муниципального образования «Лиманский
район» по мониторингу тарифов на коммунальные услуги в Лиманском районе.

“В  1  полугодии  2018  года  в  Астраханской  области  тарифы  на  коммунальные
ресурсы были сохранены на уровне 2 полугодия 2017 года. Во 2 полугодии 2018 года рост
тарифов на коммунальные ресурсы составил:

-   Тарифы  на электроэнергию  для  населения  во втором  полугодии  2018  года
вырасли с 4,53 руб./кВтч до 4,72 руб./кВтч (то есть на 4,2 % к уровню первого полугодия)

- Тарифы на газ для населения во втором полугодии 2018 года вырасли с 5,19 м.куб
до 5,37 м.куб (то есть на 3,4 % к уровню первого полугодия) 

- водоснабжение с 67,96 до 70,67 (на 4% по отношению к 1 полугодию 2018г.) после
повторного рассмотрения снижена цена до 70,22 ( на 3,3% по отношению к 1 полугодию
2018г.)

- тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами в 1 пол 2018 составил
99,32 для жителей п. Лиман и 75,0 для остальных жителей района, во 2 пол. тариф стал
единым для всего населения Лиманского района и установился на уровне 99,32 руб.

-  техническая  вода  1  пол.  2018г.  9,25  за  куб  и  203,5  за  сотку.  Во  2  пол.  Был
установлен  тариф  на  уровне  9,61  за  куб  и  211,42  (то  есть  на  4%  к  уровню  первого
полугодия)

- жидкие коммунальные отходы 1 пол. 2018 г. на уровне 59,38 увеличение во 2 пол.
на 3,8% к уровню первого полугодия и составило 61,62

- тепловая энергия в1 пол. 2018 г. составил 1210,19 увеличение во 2 пол. на на 1,5%
к уровню первого полугодия и составило 1228,64

Предельные  индексы  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы
за коммунальные услуги в 2019 году не превысят максимально возможный индекс 4 %. В 1
полугодии 2019 года в  Астраханской области тарифы на коммунальные ресурсы будут
сохранены на уровне 2 полугодия 2018 года. Рост тарифов планируется со 2 полугодия
2018 года.  Исключение - тариф на газ и электроэнергию, который планируется повысить с
01.01.2019.  Также  на  заседании  коллегии  службы  по  тарифам  Астраханской  области,
утвержден  предельный  единый  тариф  на  услуги  регионального  оператора  ООО
«ЭкоЦентр» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год который
составил:

 Предельный единый тариф на услугу регионального оператора ООО «ЭкоЦентр»
по обращению с ТКО в 2019 году составит (с НДС):
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 533,40 руб./куб. м. (темп к предыдущему периоду 97,1 %, т.е.
снижение на 2,9 %);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 502,48 руб./куб. м. (темп к предыдущему периоду 94,2%, т.е.
снижение на 5,8 %).
•   для граждан,  проживающих в городских округах,  городских и сельских поселениях,
являющихся административными центрами муниципальных районов;
- с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 96,46 руб./чел. в месяц;
- с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 90,87 руб./чел. в месяц;
•   для  граждан,  проживающих  в  городских  и  сельских  поселениях,  не  являющихся
административными центрами муниципальных районов:
- с 01.01.2019 до 30.06.2019 – 63,12 руб./чел. в месяц;
- с 01.07.2019 до 31.12.2019 – 59,46 руб./чел. в месяц.

Снижение  тарифа  ООО  «ЭкоЦентр»  в  2019  году  обусловлено  изменением
федерального  законодательства,  в  том  числе  снижением  ставок  платы  за  негативное
воздействие на окружающую среду при размещении отходов.

4



- водоснабжение с 70,22 до 73,03 повышение на 4%
- теплоснабжение с 1228,64 до 1273,11 повышение на 3,6 %
- электроэнергия  с 01.01.2019 планируют повышение с 4,72 до 4,96 на 1,8%, а с 01.07.2019
планируют повышение на 1,4%,
- газ с 01.01.2019 повышение с 5,36 до 5,45 на 1,8%, а с 01.07.2019 планируют повышение
на 1,4%, т. е. до 5,53“
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ: Дубовую Д.Н.. которая рассказала о практике проведения муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Лиманский район»
« Нормативно-правовая  база,  регулирующая  земельные  отношения,,  в  особом  порядке  не
регулирует  антикоррупционные  вопросы..  Земельное  законодательство  включает  в  себя
Конституцию  Российской  Федерации  ,  Гражданский  кодекс  РФ  ,  Земельный  кодекс  РФ,
Федеральный  закон  «Об обороте земель сельскохозяйственного  назначениям.  Федеральный
закон «О государственном кадастре недвижимости»,  Федеральный закон «О  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Отдельные  процедуры,  установленные   вышеуказанными  правовыми  актами,  имеют
коррупционные риски.

Анализ  сложившейся  ситуации  в  сфере  использования  и  охраны  земель
указывает  на  то,  что  земля  является  объектом  совершения  различных  видов
правонарушений, в том числе коррупционных преступлений.

Для  существенного  ограничения  коррупционных  проявлений  активно
использовался потенциал административных регламентов и положений по исполнению
государственных функций администрации МО «Рабочий поселок Лиман». Основными
направлениями  антикорупционной  деятельности  стало  осуществление  в
установленном  порядке  проверок   использования  по  назначению  и  сохранностью
земель, согласно проверок муниципального земельного контроля, как планового, так и
внеплановою. Проведены проверки и о фактах нарушений земельного законодательства
направлены в федеральный надзорный орган.

Так за 2017 год на территории МО «Рабочий поселок Лиман»  было проведено
12 проверок муниципального земельного контроля соблюдения требований земельного
законодательства, из них:

- по 4 земельным участкам были выявлены нарушения соблюдения требований
земельного законодательства, из них 2 направлено в управление федеральной службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картограф  и   по  Астраханской  области  в
Лиманском районе (Росреестр) для принятия мер.

-по  3  составлен  акт  о  не  возможности  проведение  проверки  (не  явка  или
отсутствие собственника).

-6 земельных участков используются без нарушений.
Так же на  2018 год составлен план проверок  муниципального  земельного контроля и был
направлен  на  согласование  с  управление  федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и  картографии  по Астраханской области и опубликован на сайте администрации МО
«Рабочий поселок Лиман». Всего в плане 44 проверки. Проверки  запланированы на территории
р.п. Лиман и селах, которые вошли в  состав  муниципального образования «Рабочий поселок
Лиман» в результате объединения. Из выполненных проверок на 1 сентября 2018 года проведено 33
проверки, выявлено по 3 земельным участкам нарушения и  информация  по ним выведена в
соответствующие  органы.  Составлены  3  акта  о  невозможности  проведения  проверок.  По  1
проверке земельного участка  расположенного по ул. Героев,278 с разрешенным использованием
под  торговый павильон, находившийся в аварийном состоянии после  совершенного ДТП, было
выдано предписания об устранении нарушения использования земельного участка по назначению
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была проведена внеплановая проверка, в результате которой, аварийный объект" был аннулирован
и земельный участок освобожден.

Основные  выявленные  нарушения  земельного  законодательства  связаны  с
самовольным занятием земельных участков в личных подсобных хозяйствах и ИЖС.

В  качестве  профилактических  мер  специалистами  ежедневно  доводится
информация  до  граждан  об  ответственности  за  самовольное  занятие  земельных
участках  и  способах  оформления  необходимой  документации.  О  фактах  нарушений
земельного  законодательства  мгновенно  передается  и  тесно  осуществляется
сотрудничество  с  управлением  федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области в Лиманском районе (Росреестр) и
прокуратурой Лиманского района, для принятия мер.

Однако  необходимо  вести  жесткий  контроль  над  договорными  отношениями
между  арендодателями  и  арендаторами  земельных  участков,  в  частности,  в  тех
случаях,  когда в  роли  арендодателя выступает государственный или муниципальный
орган.
Специфика коррупционных преступлений сферы земельных отношений также заключается в том,
что обе стороны не заинтересованы в раскрытии факта преступления, а тем более, в раскрытии
самого преступления. Это значительно усложняет борьбу с ними, т. к. практически во всех других
преступлениях есть  сторона  потерпевший, которая всячески содействует правоохранительным
органам.»
      РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
5.   СЛУШАЛИ:  Федорова  А.А.,  Светлову  Т.В.,  которые осветили  вопрос об  анализе
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в 2018 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 2018 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  на  официальном  сайте  –
zakupki  .  gov  .  ru, извещения на проведение электронных аукционов, запросов котировок и
предварительных отборов.

Было осуществлено определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 139
муниципальным заказам. Определялись поставщики, подрядчики, исполнители:

1.на  приобретение  товаров,  и  в  том  числе:  нефтепродуктов;  продуктов  питания;
канцелярских  товаров;  автотранспорта  и  строительной  техники;  строительных
материалов;  отопительного оборудования; технических средств для обустройства дорог;
средств химической защиты от вредителей; игровых комплексов, малых архитектурных
форм и уличных тренажёров; жилых помещений и т.д.;
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2.на выполнение работ, и в том числе: по строительству, ремонту, профилированию
и  содержанию  дорог  в  Лиманском  районе; ремонту  зданий;  выполнению
кадастровых и 

землеустроительных  работ;  благоустройству  парков,  скверов  и  придомовых
территорий и т.д.;

3.на  оказание  услуг,  и  в  том  числе:  по  организации  и  проведению  аварийно-
спасательных  работ  на  территории  Лиманского  района;  обслуживанию  опасных
производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием;
предрейсовому и после рейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных
средств;  техническому  и  аварийному  обслуживанию  газопроводов  и  газового
оборудования;  охране  имущества;  обеспечению  пожарной  безопасности;  техническому
обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных  средств;  заправке  и  восстановлению
картриджей;  публикации  информационных  материалов;  ремонту  электродвигателей;
регулированию численности  безнадзорных животных;  опиловке деревьев  в  Лиманском
районе;  уничтожению  вредителей  с  использованием  авиации;  проведению  экспертизы
промышленной  безопасности  зданий  и  внутреннего  газового  оборудования  котельных;
проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств на опасном
производственном объекте; 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  очередное  изменение  в  Федеральный  закон  о
контрактной системе  предполагает  отказ  от  проведения  открытых конкурсов,  запросов
котировок  и  запросов  предложений на  бумажных носителях,  то  есть  – в  конвертах.  С
нового 2019 года эти виды закупок можно будет проводить только в электронной форме
на сайте в сети Интернет, так же как в настоящее время 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  на
общероссийском сайте, так и  на районном сайте в сети Интернет. Данное мероприятие
служит более эффективному привлечению потенциальных поставщиков 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  государственных  и  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 таких 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,
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профессионализма  заказчиков,  ответственности  за  результативность  обеспечения
муниципальных  нужд,  эффективности осуществления  закупок.  Строгое  их
выполнение, как отделом муниципального заказа, так  и  муниципальными  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  поэтому  быть  эффективным  заслоном  для  возможных
коррупционных проявлений.

 В соответствии с утвержденным бюджетом  МО «Лиманский район»  на 2018-2020 
годы и лимитами бюджетных обязательств   доведенных до муниципальных учреждений 
на 2018 финансовый год  и в соответствии с  Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

 Контрактный отдел  администрации МО «Лиманской район» организовывала и 
сопровождала закупки товаров, работ и услуг  для муниципальных нужд следующих 
учреждений:

- Администрация МО «Лиманский район»;
- МКУ «ЕДДС «Лиманского района».
В  целях  соблюдения  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»  от

25.12.2008 года № 273-ФЗ    на  официальном сайте  единой информационной системы в
сфере закупок   размещались  извещения  о  закупке  у  единственного  поставщика,  план
закупок   и  план-графики.   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,  электронных
аукционов.  По  данным  закупкам  формировались  заявки  и  направлялись  в
уполномоченный  орган   (отдел  муниципального  заказа)  на  проведение  процедуры
определения поставщика.

В отдел муниципального заказа были подано заявок в количестве:
-Администрация МО «Лиманский район» -39;
-МКУ «ЕДДС Лиманского района»  -53.
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», Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. N 155
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"Об  условиях  допуска  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

-  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 2018 году заключено контрактов на сумму:
- Администрация МО «Лиманский район» -32 526 т. рублей;
- МКУ «ЕДДС Лиманского района»  -26 780 т. рублей.
В 2018 года расходы бюджетных средств на нужды учреждений осуществлялись в

соответствии   Постановлениями  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» № 30 от 01.07.2016 года  «Об определении требований к закупаемым
администрацией  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  подведомственным
муниципальным  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 заказчик и привлекались внешние эксперты при
приемке  поставленных товаров,  выполненных работ,  оказанных услуг.

В заключении хочется  отметить,  что  в  ходе разработки  заявок   для  проведения
конкурентных способов определения поставщиков ведутся переговоры с потенциальными
участниками  торгов,  с  целью  их  привлечения  для  участия  в  торгах.  Как  показывает
практика, чем больше количество участников торгов, тем ниже опускается начальная цена
контракта.
Планируем и  дальше развиваться в этом направлении,  мы наработали  определенную
информационную базу, которую будем использовать в  последующей работе.»

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
6. СЛУШАЛИ: Файзулаеву В.В. об утверждении плана работы Комиссии на 2019 год.
РЕШИЛИ: План работы Комиссии на 2019 год  утвердить.

Зам. председатель комиссии                                                                         К.С. Черников

 Секретарь комиссии                                                                               В.В. Файзулаева
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