
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Константиновском районе

«10» _06. 2019 г. 10-00 г. Константиновск

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

Присутствовали: _20__человек (список прилагается).

Повестка дня:
1. О проведении антикоррупционной экспертизы норамтивных правовых 

актов Администрации Константиновского района и их проектов за 2018 год 
(Назаров П.П.).

2. О результатах осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля за 2018 год (Пущеленко А.Г.).

3. Об итогах декларационной кампании 2019 год, проводимой в Админи
страции Константиновского района (Самарцева И.В.)

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

1. СЛУШАЛИ :
Назарова П.П. -  Начальника сектора правовой работы и противодействия 

коррупции Администрации Константиновского района (доклад прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.

1.1. Начальнику сектора правовой работы и противодействия коррупции Адми
нистрации Константиновского района (Назаров П.П.):
- незамедлительно направлять структурным подразделениям и отраслевым 
(функциональным) органам Администраци района в соответствии с компетенци
ями информацию об изменениях законодательства в сфере местного самоуправ
ления Управления региональной и муниципальной политики для своевременного 
приведения действующих нормативные правовые акты в соответствие с феде
ральным и областным законодательством;
- по факту выявленния в проектах нормативно правовых актов коррупциогенных 
факторов доводить до сведения главы Администрации Константиновского райо
на, руководителей структурных подразделений, подготовивших проект норма
тивно правового акта, с целью рассмотрения вопроса о необходимости примене
ния дисциплинарного взыскания к ответственному исполнителю правового акта;
1.2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных под
разделений Администрации Константиновского района:
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- обеспечить контроль за качеством подготовки проектов нормативных 
правовых актов в пределах своей компетенции;

- осуществлять мониторинг изменений законодательства РФ и принимать 
меры к своевременному внесению изменений в действующие нормативные пра
вовые акты.
1.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Админи
страции Константиновского района Абрамова Д.В.
Срок исполнения настоящего решения -  постоянно.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Пущеленко А.Г.. -  заведующего МУ «Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района» (доклад прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е., заместитель пред
седателя комиссии Болотных В.И.

РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению информацию по рассмотренному вопросу.
2.1. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1.1. указать на недостаточность мер, предпринимаемых главными распорядите

лями и получателями бюджетных средств, для обеспечения результативности, 
эффективности и целевого использования бюджетных средств, соблюдения требо
ваний по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, соблюдения 
норм гражданского и трудового законодательства;

2.1.2. принять меры:
- по осуществлению контроля за целевым и рациональным использованием име

ющихся бюджетных средств, по привлечению к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушение бюджетного законодательства;

- по соблюдению требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г, N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупок для нужд 
Константиновского района, по осуществлению претензионно - исковой работы в 
отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), нарушающих условия 
муниципальных контрактов.

2.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Кон
стантиновского района:

обеспечить контроль за целевым, рациональным и эффективным использованием 
бюджетных средств.

2.3. Срок исполнения настоящего решения - постоянно.
Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
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Самарцеву И.В. -  ведущего специалиста сектора правой работы и противо
действия коррупции Администрации Константиновского района (доклад прила
гается).

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
3. Информацию докладчика принять к сведению.

3.1. Главам администраций городского и сельских поселений Константиновского 
района, руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Константиновского района, муниципальным служащим Администрации Кон
стантиновского района: строго руководствоваться нормами антикоррупционного 
законодательства в части представления муниципальными служащими сведений 
о своих расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.2. Ведущему специалисту сектора правовой работы и противодействия корруп
ции (Самарцевой И.В.): в феврале 2020 года организовать инструктаж с муни
ципальными служащими Администрации Константиновского района, ее отрасле
вых (функциональных) органов, специалистами администраций городского и 
сельских поселений Константиновского района по заполнению муниципальными 
служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при 
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
3.3. Рекомендовать ведущему специалисту сектора правовой работы и противо
действия коррупции (Самарцевой И.В.) с целью равномерного обеспечения 
предоставления сведений внедрить в работу практику использования графика 
рекомендованных сроков предоставления сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера.
3.4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

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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