
Протокол  № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального района 

                                                       «Тарусский район» 

 

20.06.2017 г.                                                                                                                          г. Таруса 

  

   Присутствовали: 

Председатель комиссии: Ермилова И.В. 

Заместитель председателя комиссии: Жарова Е.Н. 

Секретарь комиссии: Балакина Л.А. 

Члены комиссии: Вилочкова М.В., Коврижкина Н.А., Ефремова Т.Н., Плущевская Г.И., 

Павловец И.И., Манапова С.Ю., Балашова Е.Н., Макарова О.С. 

 

Приглашены:  главы администраций городского и сельских поселений Тарусского района.  

 

 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Об итогах анализа эффективности деятельности  муниципальных заказчиков 

 2.  Об итогах аудита муниципальных закупок  

3. Об утверждении Комплекса организационных, разъяснительных мер по 

соблюдению муниципальными служащими  органов местного самоуправления 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции (подпункт «а» пункта 5 Национального Плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы) 

 

Слушали: 

 1.По первому вопросу выступила:  Вилочкова М.В., заведующий финансовым 

отделом администрации МР «Тарусский район» с информацией об анализе деятельности 

муниципальных заказчиков при осуществлении ими закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

 Решили:  

1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.  

2. Заведующему  финансовым отделом администрации МР «Тарусский район» 

Вилочковой М.В. продолжить проведение контрольных мероприятий по 

соблюдению органами местного самоуправления требований законодательства в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

3. Отделам администрации МР «Тарусский район», являющимся 

юридическими лицами, а также подведомственным им учреждениям, 

осуществляющим функции заказчиков по закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, обеспечить неукоснительное соблюдение требований 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в части размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

отчетов по каждому факту оплаты и приемке товаров, работ, услуг при исполнении 

контрактов для муниципальных нужд, в том числе при отсутствии условий 

этапности исполнения контракта. 

4. Направлять муниципальных служащих и работников подведомственных 

учреждений, исполнение должностных обязанностей которых связано с 

организацией и проведением закупок для муниципальных нужд, на обучающие 

семинары.  
  



По второму вопросу выступила Ефремова Т.Н.,  с информацией о результатах 

проведенного ею в 2016 году, 1 квартале 2017 года аудита. 

 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию Контрольно-счетной комиссии МО 

«Тарусский район» 

2.  Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств МО «Тарусский 

район»: 

2..1. своевременно утверждать и размещать в ЕИС правовые акты  

о нормировании в сфере закупок. 

Срок: 25.09.2017, 25.12.2017 

2..2. принимать меры по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 

уполномоченных осуществлять деятельность в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допустивших нарушения при 

осуществлении деятельности в сфере закупок; 

Срок: 25.09.2017, 25.12.2017 

2.3. при осуществлении муниципальных закупок (услуг) исключить случаи 

внесения изменений в действующие договоры. 

Срок: 25.09.2017, 25.12.2017 

2.4. Продолжить развитие ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок; 

Срок: 25.12.2017 

2.5. Финансовому отделу администрации МР «Тарусский район» при 

осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному  финансовому контролю 

фиксировать в акте контрольного мероприятия все случаи внесения изменений в условия 

муниципальных контрактов, заключенных заказчиками МО «Тарусский район»; 

Срок: 30.12.2017, 30.06.2018 

 

По третьему вопросу слушали Ермилову И.В., которая  предложила утвердить 
Комплекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению муниципальными 

служащими  органов местного самоуправления запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с подпунктом  «а» 

пункта 5 Национального Плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы 

 

Решили: 
1. Утвердить Комплекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению 

муниципальными служащими  органов местного самоуправления запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, на II полугодие 2017 

года. 

2. Поручить Жаровой Е.Н. разместить  вышеуказанный акт на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

  

Председатель комиссии        ________ Ермилова И.В.   

 

 

 


