
Заключение антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования 

«Лиманский район» за  2018г.

В  соответствии  с  Порядком  проведения  антикоррупционного  мониторинга
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  утвержденным  постановлением  администрации  МО «Лиманский
район»  от  01.02.2012  №106,  юридическим  отделом  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» проведен антикоррупционный мониторинг за  2018 год.

Антикоррупционный мониторинг проводится в целях оценки уровня коррупции и
эффективности  принимаемых  мер  по  противодействию  коррупции,  повышения
эффективности  антикоррупционной  работы  органов  местного  самоуправления,
совершенствованию взаимодействия органов власти со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества в вопросах противодействия коррупции.

Обеспечение  интересов  защиты  личности,  общества  и  государства  в  сфере
экономики, является одним из основных направлений деятельности ОМВД России по
Лиманскому району Астраханской области.

В  отчетный  период   были   выявлены  преступлений  тяжких,  особо  тяжких  в
крупном, особо крупном размере. В результате проведенных мероприятий выявлен рост
значимых преступлений.

Из них 1 преступление по ч.4 ст.159 УК РФ,  2 преступления по ч.3 ст.160 УК РФ,
1 преступления по ч.1 ст. 292 УК РФ, 1 преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ.
В  результате  работы  общественного  совета  при  главе  муниципального  образования
«Лиманский район» за  2018 года фактов коррупции в деятельности органов местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  не  выявлено.
Заявления и обращения по фактам коррупции в общественный совет не поступали.

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»  за   2018  год  юридическим отделом администрации муниципального
образования «Лиманский район» проведена  антикоррупционная экспертиза 102 проектов
нормативно-правовых  актов.  В  результате  экспертизы  коррупциогенных  факторов  в
проектах  нормативных  правовых  актов  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» не выявлено. 

Помимо  этого,  за  отчетный  период  в  целях  проведения   антикоррупционной
экспертизы  46  проектов  нормативно-правовых  актов  было  направлено  в  прокуратуру
Лиманского  района  Астраханской  области  и  в  природоохранную  прокуратуру
Астраханской области..

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.;

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).

Согласно Плану работы за 2018 год были проведены контрольно-аналитические
мероприятия  (всего  -  19  проверок,  9  контрольных  мероприятий  и  10  экспертно-
аналитических).  В  феврале-апреле  минувшего  года  произведены  внешние  проверки  с
подготовкой соответствующих заключений в 6 муниципальных образованиях Лиманского
района.  При  проведении  внешних  проверок  особое  внимание  уделялось  соблюдению



законности при исполнении доходной и расходной составляющих бюджетов.
  Применительно  к  вышеназванным  аспектам  фактов  нецелевого  использования
бюджетных  средств,  искажения  бюджетной  отчетности  а  также  иных  нарушений,
носящих  характер  злоупотреблений  со  стороны  должностных  лиц  и  имеющих
коррупционные признаки, не установлено. 

В  2018  году  КСК  МО  «Лиманский  район»  также  осуществлялась  контроль  за
принятием  решений  Совета  МО  «Лиманский  район»,  связанными  с  соблюдением
бюджетного  законодательства  и  распоряжением  муниципальной  собственностью.  В
сфере законодательства о муниципальном заказе согласовывались договора, заключенные
администрацией МО «Лиманский район» без проведения конкурсных процедур в силу
обстоятельств непреодолимой силы.

В  рамках  Соглашения  о  взаимодействии  между  автономным  учреждением
Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Лиманским филиалом вышеуказанного центра в  2018 году было
оказано  491  муниципальной  услуги,  из  них:  принято   5  градостроительных  планов,
принято   400  разрешения  на  строительство,  принято   34  разрешений  на  ввод  в
эксплуатацию объектов, принято  48 копий архивных документов, принято 2 заявлений на
постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 1 заявление
принято по приему документов,  а  также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, 1
заявление  о  выдачи  заключения  соглашения  о  перераспределении  земель  и  (или)
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и  (или)
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  земельных  участков,
находящихся в частной собственности

В целях  проведения  правовой пропаганды в  сфере  противодействия  коррупции
газетой  «Лиманский  вестник»  регулярно  публикуются  материалы  о  противодействии
коррупции.   В  газете  «Лиманский вестник»,  а  также на  сайте  администрации района
публикуются  нормативные  правовые  акты  об  утверждении,  изменении  и  исполнении
районного бюджета. 

На официальном сайте администрации района также размещается информация о
расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

В результате проведенного антикоррупционного мониторинга установлено, что по
итогам   2018 года во всех структурных подразделениях администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  фактов  проявления  коррупции  выявлено  не  было,
обращений  и  заявлений  граждан  в  администрацию  МО  «Лиманский  район»  о
проявлениях  коррупции  в  отдельных  структурных  подразделениях  администрации  не
поступало.

Таким образом,  антикоррупционный мониторинг деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Лиманский район» проведенный за  2018
год позволяет говорить о низком уровне распространенности коррупции, достаточности и
эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

Результаты  проведенного мониторинга  будут размещены на официальном сайте
муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет: http://liman.astrobl.ru.


