
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Константиновском районе

«07» 10_2019 г. 11-00 г. Константиновск

Председатель комиссии -  Калмыков Владимир Евгеньевич, глава Администра
ции Константиновского района.
Секретарь комиссии -  Самарцева Ирина Владимировна, ведущий специалист 
Администрации Константиновского района.

Присутствовали: 25 человек (список прилагается), 
из них 12 членов комиссии.

Повестка дня:
1. О реализации мероприятий по инвентаризации муниципального имуще

ства и выявлению неучтенного имущества (Марков В.П.).
2. О мерах, принимаемых по устранению коррупционных рисков, возника

ющих при реализации Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (Марков В.П.).

3. О результатах проведения мониторинга выявленных в органах местного 
самоуправления Константиновского района случаев несоблюдения требований об 
отсутствии конфликта интересов межу участником закупки и заказчиком, уста
новленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44~ФЗ за 2018 год (Попова 
Ю.С.).

Председатель комиссии Калмыков В.Е. открыл заседание, ознакомил при
сутствующих с повесткой дня.

1. СЛУШАЛИ :
Маркова В.П. -  Начальника отдела имущественных отношений Админи

страции Константиновского района.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е., прокурор Констан
тиновского района, Пустоваров В.М.

РЕШИЛИ:
1. Признать подготовку по вынесенному вопросу к заседанию недоста

точной.
2. Вынести рассмотрение вопроса на следующее очередное заседание ко

миссии.

Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администра
ции Константиновского района Болотных В.И..

Возражений и замечаний не поступило.



Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Маркова В.П. -  Начальника отдела имущественных отношений Админи

страции Константиновского района.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е., прокурор Констан
тиновского района, Пустоваров В.М.

РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению информацию по рассмотренному вопросу..
2.1. Рекомендовать отделу имущественных отношений Администрации Констан

тиновского района:
2.1.1. Обеспечить постоянный мониторинг отраслевого законодательства, кон

троль своевременной и качественной подготовки правовых актов Админи
страции Константиновского района.

2.1.2. Обеспечить проведение актуализации административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в случае внесения изменений в нормативные 
правовые актов, определяющие порядок предоставления услуг.

2.1.3. Не допускать сокращения количества проверок землепользователей в рам
ках осуществления муниципального земельного контроля по отношению к анало
гичному периоду предыдущего года.

2.1.4. В 2020 году планом проверок муниципального земельного контроля со
блюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства преду
смотреть проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на террито
рии Константиновского района.

2.2. Срок исполнения настоящего решения - постоянно.
Информацию об исполнении пунктов 2.1.З., 2.1.4. направить секретарю комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Константиновском районе 
в срок до 25 декабря 2019.

Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администра
ции Константиновского района Болотных В.И.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Попову Ю.С. -  начальника сектора муниципальных закупок Администра

ции Константиновского района (доклад прилагается).

2



РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению информацию по рассмотренному вопросу.

3.1. Рекомендовать руководителю муниципального заказчика (Администрация 
района, отраслевые (функциональные) органы Администрации района, муници
пальные учреждения Константиновского района:
3.1.2. Провести работу по актуализации информации о порядке предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в положениях о комиссии по рассмотрению 
заявок, в положениях о контрактных службах, должностных инструкциях.
3.1.3. Ввести практику проверки участников закупки (по ИНН, ОГРН, ОКНО, 
названию организации) требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального за
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 
помощью официальных интернет-ресурсов.
3.1.4. Обеспечить контроль выявления аффилированности участников закупок.
3.1.5. Ежегодно проводить анкетирование членов комиссии по рассмотрению за
явок, не являющихся муниципальными служащими на предмет выявления скры
той аффилированности для проверки соответствия участников закупок требова
нию, указанному в п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ для дальнейшего использова
ния при рассмотрении заявок участников.

3 .2 . Срок исполнения настоящего решения - постоянно.

Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администра
ции Константиновского района Болотных В.И.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии, 
глава Администрации
Константиновского района В.Е. Калмыков

Секретарь комиссии, 
ведущий специалист сектора правовой 
работы и противодействия коррупции 
Администрации Константиновского района И.В. Самарцева
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