
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 
 

27.02.2014                                                                                                                                 № 2 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Раздрогов И.М.  
 
Присутствовали: Воробьев И.Н., Желвакова И.В., Платунова Г.А, Куклина О.Н. 
(представитель Пузанковой С.Ф.), Салтыкова С.А., Сушкова Н.В., Татаурова Т.Ю. 
(представитель Черных Н.А.), Харитонова И.А., Халявин А.Н.  
 
Отсутствовали: Елькин А.В, Опарина Е.Г., Кузминых А.А.  
 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и 
вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления во 2 полугодии 
2013 года 

2. О реализации Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа в 2013 году 

3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков в целях совершенствования данной работы за 2 полугодие 2013 года 

4. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 
через специальный почтовый ящик во 2 полугодии 2013 года 

5. Итоги контрольной деятельности управления финансов в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2013 году (анализ 
выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупциогенности) 

 

По первому вопросу выступил Халявин А.Н. и пояснил, что все проекты 
распоряжений и постановлений по администрации города, а также проекты решений 
Слободской городской Думы подлежат правовой экспертизе на наличие/отсутствие 
коррупционных фактов. За 2 полугодие 2013 года при проведении антикоррупционной 
экспертизы коррупционных фактов выявлено не было. Прокуратурой были предъявлены 
некоторые протесты, но они не значительные и не содержат  коррупциогенного фактора. 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления (Халявин А.Н.). 
 
По второму вопросу выступила Харитонова И.А., которая рассказала, что 

формирование муниципального заказа осуществляется в соответствии с разработанным 
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прогнозом объемов продукции, закупаемых для муниципальных нужд, согласно план-
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
разработанных муниципальными заказчиками и размещенных на официальном сайте РФ 
zakupki.gov.ru на 2013 год.  

Размещение муниципального заказа осуществляется в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год. Способ размещения 
муниципального заказа определяется заказчиком в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, регулирующего закупки для муниципальных нужд. 

За 2013 год проведено 6221 процедуры размещения заказа в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе 144 открытых аукционов в электронной 
форме, 127 закупок путем запроса котировок, 212 закупка у единственного поставщика 
без проведения торгов, 5738 закупок малого объема. 

В том числе по администрации города Слободского проведено 2266 процедур, из 
них 115 открытых аукционов в электронной форме, 47 закупок путем запроса котировок, 
28 закупок у единственного поставщика без проведения торгов, 2076 закупок малого 
объема. 

Стоимость заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с 
действующим законодательством по муниципальному образованию «город Слободской» 
составила 340845 тыс. руб. Из них по результатам проведения открытых аукционов в 
электронной форме – 153008 тыс. руб.,  закупок путем запроса котировок – 19318 тыс. 
рублей, закупок у единственного поставщика без проведения торгов – 80285 тыс. рублей, 
закупок малого объема – 88234 тыс. рублей.  

В том числе по администрации города Слободского стоимость заключенных 
контрактов и гражданско-правовых договоров составила 146416 тыс. руб. Из них по 
результатам проведения открытых аукционов в электронной форме – 86739 тыс. руб., 
закупок путем запроса котировок – 5728 тыс. руб., закупок у единственного поставщика 
без проведения торгов – 17303. руб., закупок малого объема – 36646 тыс. руб. 

Экономия средств местного бюджета по результатам размещения муниципального 
заказа за 2013 г. составила 25234 тыс. рублей, в том числе по администрации города 
Слободского – 20571 тыс. руб. 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по размещению муниципальную заказу на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
По третьему вопросу на заседание комиссии были приглашены Белорусцева Е.В. – 

начальник управления муниципального имущества администрации города и Воробьев 
В.А. – начальник отдела муниципальных земель администрации города. 

Заслушали Белорусцеву Е.В., которая пояснила, что муниципальное недвижимое 
имущество сдается в аренду в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» по результатам проведения аукционов. Оценка рыночной 
стоимости объектов недвижимого имущества выполнялась по итогам запроса котировок. 
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За второе полугодие 2013 года проведено три аукциона, заключено 7 договоров 
аренды.  

Без проведения аукциона помещения сдавались в соответствии с п.п 11,14 ст. 17.1. 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: 

- на срок не более чем на тридцать календарных дней в течении шести 
последовательных календарных месяцев; 

- если общая площадь передаваемого имущество составляет не более чем 20 кв.м. и 
не превышает десяти процентов площади здания (помещения). 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить и активизировать работу по сдаче в аренду муниципального 

имущества (Белорусцева Е.В.). 
3. Предоставлять ежеквартальную информацию в межрегиональную инспекцию 

Федеральной налоговой службы России № 13 по Кировской области о сданных в аренду 
муниципальных помещениях в рамках заключенного информационного соглашения от 20 
января 2014 года (Белорусцева Е.В.). 

4. В связи с отсутствием Воробьева В.А. заслушать анализ практики сдачи в аренду 
муниципальных земельных участков за 2 полугодие 2013 года на следующем заседании 
комиссии. 
 

Четвертый вопрос Поляхова А.В. предложила перенести на следующее заседание, в 
связи с отсутствием Опариной Е.Г. 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. На следующем заседании комиссии заслушать информацию о поступивших 
жалобах и предложениях граждан и организаций через специальный почтовый ящик во 2 
полугодии 2013 года 

 
По пятому вопросу заслушали Куклину О.Н., которая рассказала, что в 2013 году 

проверка в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг управлением финансов была осуществлена в отношении четырех муниципальных 
учреждений: МКОУ ДОД «Дом детского творчества», МКОУ СОШ № 14 города 
Слободского, МКОУ д/с «Звездочка», МКУ «ДК им. Горького».  

Предметом проверки являлось соблюдение субъектом проверки при размещении 
заказов для нужд заказчиков требований законодательства РФ о размещении заказов. 
Проверки осуществлялись путем рассмотрения и анализа истребованных документов, в 
том числе документации, сформированной по итогам процедур размещения заказов на 
поставки товаров путем проведения запроса котировок, договоров, реестров контрактов, 
ведомственных планов. 

Проведенными проверками нарушений законодательства в сфере размещения 
заказов не установлено. 

Согласно плану проверок, утвержденным распоряжением администрации города 
Слободского от 06.12.2013 № 2425, в 2014 проверке подлежат муниципальные 
учреждения: МКОУ «Слободская школа-интернат», МКОУ Гимназия города 
Слободского, МКОУ ДОД ДЮСШ города Слободского. 

 
Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 
Секретарь комиссии       _______________ Раздрогов И.М 


