
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Шенкурский муниципальный район» 

г.Шенкурск                                                                                                  26 июня 2019 года 

 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Смирнов С.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Красникова О.И., Лукошков С.Н.,  
                          Заседателева А.С.,  Княжева Л.В., 
                          Попов Н.Г., Кудрявцев В.Д., Плотионов С.Н. 
                           
 
                                                                      Повестка дня: 
 
1. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) администрации и органов  
администрации района, должностных лиц администрации района и исполнительных 
органов  местного самоуправления, находящихся на территории района 
                    Докладчик:  Н.Г.Попов – начальник юридического отдела  
                                          
2. О результатах внутреннего анализа, а также проверок достоверности и полноты 
сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2018 год, представляемых муниципальными служащими МО «Шенкурский 
муниципальный район»; применении к муниципальным служащим взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции                              
                     Докладчик:  М.Б.Полозникова – гл.специалист отдела  
                                            организационной работы и местного самоуправления 
 
3. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений 
коррупционной направленности ОМВД России по Шенкурскому району 
                     Докладчик: С.Н.Плотионов –  заместитель начальника ОМВД России по  
                                           Шенкурскому району 
 

 
4.  О предотвращении коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в рамках исполнения Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                                
                      Докладчик:  Н.А.Дерябина – главный специалист отдела                           
                                              муниципальных закупок                                    
                         



 
 
По первому вопросу слушали Попова Н.Г. 
      В течение первого полугодия 2019 года ни одного обращения в суд о признании 
недействительными нормативных правовых актов администрации, ни одной жалобы на 
действия должностных лиц администрации и исполнительных органов местного 
самоуправления района не поступало; не было ни одного случая обжалования МПА, ни 
одного протеста со стороны прокуратуры Шенкурского района. Случаев отмены 
муниципальных правовых актов администрации по решению суда  также не было. 
 
        Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
По второму вопросу слушали Полозникову М.Б.: 
        В соответствии с Федеральным законом  «О противодействии коррупции»,  
законодательством о муниципальной службе,  перечнем должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  муниципальные служащие администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» ежегодно до 30 апреля представляют   указанные 
сведения.   Сведения за 2018 г. представили 22 муниципальных служащих администрации 
района, 4 служащих КФиЭ,  3 служащих РОО.  Должны согласно утвержденному 
Перечню представлять 16 служащих сельских поселений района, но в этом году в МО 
«Ровдинское» работал только один глава, служащие были уволены – сведения не 
представлялись, в МО «Сюмское» также работает только глава, служащих нет, 
соотвественно сведения о доходах ими не представлялись. 
        Заполнялись сведения с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК.      
         Всеми муниципальными служащими, замещающими должности согласно 
утвержденному  перечню должностей, сведения за 2018 г. представлены своевременно.    
        Трое служащих представили уточняющие справки в установленный 
законодательством срок (т.е. до 31 мая т.г.).       
         Гл.специалистом отдела орг.работы и местного самоуправления проведен 
внутренний анализ представленных муниципальными служащими справок о доходах. 
Анализ проводится путем сопоставления сведений за отчетный период и два предыдущих 
года. Серьезных замечаний и каких-либо вопросов по результатам анализа нет, есть 
мелкие замечания, например - такие как  расхождение данных в дате открытия счета.  
          Также сведения о доходах представляются руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений:  – это 8 руководителей учреждений образования, 3-е 
руководителей учреждений культуры. 
          В соответствии с Положением о порядке размещения сведений о доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и членов их семей на официальном сайте 
администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 08.08.2013 № 539-па,   сведения о доходах должны быть размещены на 
официальном сайте администрации в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах и расходах. 



     Сведения о доходах за 2018 г.  муниципальных служащих администрации района, 
руководителей муниципальных учреждений размещены на официальном сайте 
администрации в разделе «Антикоррупционная деятельность», подразделе «сведения о 
доходах»,  муниципальных служащих сельских поселений – в подразделах 
соответствующих муниципальных образований. 
      Главой района сведения на 30 апреля не представлялись, т.к. он вступил в должность в 
январе 2019 года, сведения им были представлены при прохождении конкурсных 
процедур. 
      В марте – апреле текущего года отделом организационной работы и МСУ 
осуществлялся сбор справок о доходах глав и депутатов представительных органов 
сельских поселений, Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 
Затем они были переданы в Управление по вопросам противодействия коррупции 
Архангельской области;  не представлены были 2-мя депутатами (Анфимов Николай 
Михайлович – МО «Шенкурское»,   Редькин Александр Петрович - МО «Усть-
Паденьгское»). 
 
       Вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По третьему вопросу слушали Плотионова С.Н.:    
      ОМВД по Шенкурскому району проводится мониторинг исполнения законодательства 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, проводятся проверки выполненных работ по заключенным 
контрактам. В текущем году проведено 5 таких проверок. 
      Особое внимание, в рамках соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции, уделяется действию должностных лиц (глав местных администраций 
поселений) по использованию лесных насаждений, исполнению других возложенных на 
них полномочий. 
      Проводятся проверки деятельности предприятий лесопромышленного комплекса, в 
частности по установлению случаев незаконной рубки лесных насаждений. Фактов 
незаконной рубки  на настоящее время не выявлено.  
     Осуществляются, в т.ч. по представлению прокуратуры, оперативно-розыскные 
мероприятия. За 5 месяцев текущего года на основании материалов оперативно-
розыскных мероприятий выявлено 7 тяжких преступлений, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления района. Возбуждено 7 уголовных дел, одним из 
фигурантов уголовного дела причинен значительный материальный ущерб одному из 
муниципальных образований района, ущерб им возмещен.  
 
Вопросы к докладчику: 
 
       Кудрявцев В.Д.: проводятся ли проверки по использованию выделенных под 
строительство земельных участков? 
       Плотионов С.Н.:  если поступает какая-либо информация о нарушениях, в том числе 
из прокуратуры района, сотрудниками отдела проводятся соответствующие оперативные 
мероприятия. 
 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 



 
По четвертому вопросу слушали Дерябину Н.А.: 
 
       Главным принципом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), способствующим 
противодействию коррупционных проявлений при осуществлении закупочной 
деятельности, является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении 
закупок. Вся информация о закупках размещается на официальном сайте РФ 
www.zakupki.gov.ru. 
      В администрации создана Единая комиссия по осуществлению закупок. 
      При проведении того или иного способа определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах размещения заказа. Федеральный закон № 44-ФЗ конкретизирует перечень 
требований, описывает механизм вывода из состава комиссии таких лиц. 
      Членами комиссии не могут быть 
- физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,  
- физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
таком определении или состоящие в штате организаций,  
- физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,  
- физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо 
являющиеся близкими родственниками, а также непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 
       В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение 
о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими.  
       Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на 
сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной форме.  
       С 01.01.2019 года запрос котировок, запрос предложений, конкурс также проходят в 
электронном виде.  
       Главной особенностью данного способа является изолированность заказчиков от 
потенциальных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) при определении победителя, 
что, несомненно, предотвращает коррупционные проявления. Во избежание 
злоупотреблений в сфере закупок в законодательстве содержится исчерпывающий 
перечень требований к участникам размещения заказа и недопущением установления 
иных требований, чем предусмотренные законом и четко определены условиями допуска 
и отказа к участию в торгах.  
       Все закупки планируются заранее исходя из их целей путем формирования планов-
закупок и планов графиков. 
       План закупок формируется заказчиками на весь срок действия соответствующего 
закона о бюджете, с учетом соответствующего обоснования закупок и норм, которые 
предстоит установить Правительству Российской Федерации. Введение механизма 
определения цены контракта не дает возможности участникам закупок сознательно 
завышать цену, а после отсева большинства претендентов идти на ее снижение и 
соответственно побеждать в торгах.  Одновременно законодатель также предусматривает 
ответственность за нарушение законодательства о закупках, которая закреплена как в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.7.29-7.32), 
так и в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст.285-286, 288-293). 
       Контроль в сфере закупок (ст. 99 закона № 44-ФЗ, ст. 6 закона № 223-ФЗ) — это 
совокупность мероприятий по обеспечению законности и добросовестности в названной 
сфере, позволяющих максимальному количеству граждан и юридических лиц принимать 
участие в закупках на началах равноправия. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

       Вопросы к докладчику: 
       Кудрявцев В.Д.: что предпринимается администрацией в случаях, когда подрядчик 
или поставщик товаров не способен выполнить условия контракта? 
       Дерябина Н.А.:  администрация может проверить находится ли он в реестре 
недобросовестных поставщиков, при несоблюдении условий контракта, администрация 
может в одностороннем порядке его расторгнуть и принять меры по применению к 
недобросовестному участнику контракта штрафных санкций. 
 
 
       В обсуждении вопроса приняли участие  Попов Н.Г., Смирнов С.В. 
 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
      
 
Председательствующий -                                                                         С.В.Смирнов 
 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 
 


