
ПРОТОКОЛ 

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

г.Шенкурск                                                                                                 16 февраля 2018 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Парфенов В.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Заседателева А.С., 
                          Ляпина А.С., Капустина Г.В., Тепляков С.Н., 
                          Заварзин А.А.  
                           
                                                                      Повестка дня: 
 
1. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 2017 году 

                                      Докладчик:  Г.В.Капустина – начальник отдела организационной 
работы и местного самоуправления 

2. О результатах проведенной антикоррупционной экспертизы правовых актов в 
2017 году 

                                       Докладчик:  А.С.Ляпина – начальник юридического отдела 

3. 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:  А.С.Ляпина – начальник юридического отдела 

4. О реализации мероприятий по противодействию коррупции при размещении  
заказов для 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            
бухгалтерского учета  

 

              

По первому вопросу слушали Капустину Г.В.: 
 



     В течение 2017 года  проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в МО «Шенкурский муниципальный район».  Рассматривались  вопросы: 
- о выполнении работодателями обязанности при заключении трудового договора с 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в течение 2 лет после их 
увольнения с муниципальной службы сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю)  муниципальных служащих по последнему месту их службы о 
заключении трудовых договоров; 
- о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим 
администрации; 
- о фактах представления муниципальными служащими администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» неполных  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2016 год, допущенных нарушений при заполнении анкеты, 
предоставляемой при поступлении на муниципальную службу  (по результатам проверки, 
проведенной  прокуратурой Шенкурского района, Представление от 13.11.2017 № 86-01-
2017). 
     Комиссией рассмотрены уведомления двадцати муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» о  намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (в основном необходимость в выполнении иной 
оплачиваемой работы связана с участием муниципальных служащих в работе участковых 
избирательных комиссий в период избирательных кампаний, проводимых в 2017 году, – в 
14 случаях; а также: в связи с работой уборщиком служебных помещений – в двух 
случаях; в связи с выполнением работы интервьюера при проведении обследования 
домашних хозяйств для Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области – в двух случаях;  работой по внешнему 
совместительству страховым агентом в ПАОСК «Росгосстрах» - в одном случае; работой 
в качестве руководителя фольклорного ансамбля «Кореннушка» и Шенкурского 
народного хора – в одном случае).  Во всех случаях комиссией было дано разрешение  
муниципальным служащим  на совмещение муниципальной службы с другой 
оплачиваемой деятельностью, т.к. дополнительная работа осуществлялась в свободное от 
муниципальной службы время, признаков личной заинтересованности, которая могла 
привести к конфликту интересов, не выявлено.     
        Прокуратурой Шенкурского района в октябре-ноябре 2017 года была проведена 
проверка исполнения в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе,  которая 
показала, что некоторыми муниципальными служащими были допущены факты 
представления  неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2016 год.   
   На заседании от 21 ноября 2017 года  было рассмотрено Представление прокуратуры 
Шенкурского района об устранении нарушений требований законодательства о 
муниципальной службе и противодействии коррупции от 13.11.2017 № 86-01-2017.  
Муниципальным служащим, указанным в  представлении прокуратуры, были 
подготовлены запросы о представлении пояснений по фактам представления неполных 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2016 год.                
      В соответствии с подпунктом «б» пункта 41 раздела IV Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования Архангельской области, 
утвержденного Указом Губернатора Архангельской области от 04.08.2014 № 89-у,  по 
результатам рассмотрения пояснений муниципальных служащих, комиссией было 
рекомендовано главе МО «Шенкурский муниципальный район» применить к 



муниципальным служащим: Семушиной А.А., Толстиковой Г.Н., Кругликовой О.А., 
Цыкаревой З.Г. дисциплинарное взыскание в виде замечания;  рекомендовано 
муниципальным служащим администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
изучить требования законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной 
службе, обеспечить строгое их соблюдение при предоставлении сведений о  своих 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей,  а также недопущение впредь подобных 
нарушений. 
    Указанные муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности. 
    Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 2017 году приняты к сведению 
письменные уведомления работодателей в рамках исполнения ими обязанности при 
заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, в течение 2 лет после их увольнения с муниципальной службы сообщать в 
письменной форме представителю нанимателя (работодателю) муниципальных служащих 
по последнему месту их службы о заключении трудовых договоров – в отношении двух 
лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы в администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
      
        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 Ляпину А.С.: 
        Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных актов и их проектов 
проводится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, с Порядком, утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 31 марта 2011 года №159-па. 
        Основная работа по проведению антикоррупционной экспертизы в администрации 
проводится в отношении проектов нормативных актов, (одновременно при проведении 
правовой экспертизы). 
        За 2017 год антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 161 проекта.        
Наиболее распространенные для проектов НПА администрации коррупциогенные 
факторы: 

- внутренние противоречия проекта нормативного акта; 
- несоответствие иным муниципальным нормативным правовым актам; 
- несоответствие нормативным актам, имеющим более высокую юридическую 

силу; 
- лингвистическая неопределенность (двусмысленные термины и категории 

оценочного характера).     
        Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 161 правового акта. 
 
       Вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 



По третьему вопросу слушали Ляпину А.С.: 
      В 2017 году было рассмотрено 2 дела данной категории. 
      Оба дела были инициированы прокурором Шенкурского района: 

1. О признании незаконным бездействия администрации по непроведению открытого 
конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами,  
и  обязании провести открытый конкурс в срок до 01.05.2018. 

2. О признании незаконными бездействия администрации по непризнанию 
бесхозяйным имуществом двух игровых площадок, об обязании принять в 
муниципальную собственность игровые площадки в течение 3 месяцев со дня вступления 
решения суда в законную силу (решение от 22 декабря 2017 года) 
       Решения на сегодняшний день не исполнены. 
 
       В обсуждении вопроса приняли участие Заварзин А.А., Лукошков С.Н., Тепляков С.Н. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По четвертому вопросу слушали Дерябину Н.А.: 
      Федеральным законом № 44-ФЗ регулируются отношения, направленные на 
обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок, касающиеся 
1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
      Открытость и прозрачность информации, касающаяся закупок, обеспечивается путем 
ее размещения в единой информационной системе. 
      Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками закупок. Поэтому любое заинтересованное 
лицо имеет возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
      Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении 
принципа добросовестной конкуренции между участниками закупок в целях выявления 
лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается 
совершение заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению 
закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые 
приводят к ограничению конкуренции. 
     Основными направлениями в работе является реализация антикоррупционных 
мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.     Можно выделить основные моменты, которых необходимо придерживаться 
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями; 
- запрет на проведение переговоров с участником закупки. 
 
    В обсуждении вопроса приняли участие Лукошков С.Н., Ляпина А.С., Заварзин А.А. 
 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
Председательствующий -                                                                         В.В.Парфенов 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 
 


