
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 
 

21.05.2014                                                                                                                                 № 4 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Раздрогов И.М.  
 
Присутствовали: Воробьев И.Н., Будин С.А. (представитель Платуновой Г.А.), Молодова 
О.В. (представитель Кузьминых А.А.), Пузанкова С.Ф., Сушкова Н.В., Татаурова Т.Ю. 
(представитель Черных Н.А.), Харитонова И.А., Халявин А.Н. 
 
Отсутствовали: Елькин А.В., Опарина Е.Г., Желвакова И.В., Салтыкова С.А.  
 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Результаты проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 

служащими в управление делами администрации города Слободского. 

2. Отчет об организации работы по ведению мониторинга среднерыночных 

закупочных цен, по которым планируется проводить процедуры размещения 

муниципального заказа, и о наличии муниципальных договоров и контрактов, 

заключенных по ценам выше среднерыночных. 

3. Рассмотрение информации, поступившей в комиссию, о возникновении 

конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном 

наличии признаков коррупции или криминализации экономики. 

4. Отчет о деятельности Слободского фонда Бизнес-Инкубатора 

им.К.Анфилатова. 

5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, выполнение 

приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ – 7 – 4/737. 
 

Заседание комиссии открыла Поляхова А.В. и предложила по четвертому вопросу 
повестки зафиксировать в протоколе неявку на заседание комиссии представителя 
Слободского фонда Бизнес-Инкубатора им. К.Анфилатова и перенести данный вопрос на 
следующее заседание. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Предоставит директору Бизнес-Инкубатора им. К.Анфилатова письменное 

объяснение о причинах не явки на заседание комиссии (Раздрогов И.М.). 
2. Заслушать отчет о деятельности Слободского фонда Бизнес-Инкубатора им. 

К.Анфилатова на следующем заседании комиссии. 
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По первому вопросу в связи с отсутствием Опариной Е.Г., Поляхова А.В. пояснила, 
что в соответствии с Указом Президента России от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению» и пунктом 2.1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, и соблюдения ограничений лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации города 
Слободского от 22.01.2010 № 9, основаниями для осуществления проверки является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 
Такая информация в управление делами администрации города Слободского не 

поступала, а, следовательно, проверки не осуществлялись 
 
РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 
 
По второму вопросу заслушали Харитонову И.А., которая рассказала, что работа по 

определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), 
цены контракта (договора) заключенного с единственным поставщиком  в администрации 
города осуществляется  в соответствии со ст. 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 
№44-ФЗ,   согласно которой определение и обоснование цен муниципальных контрактов 
(договоров)  проводится  одним из следующих методов: 

- метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка); 
-нормативный метод; 
- тарифный метод;, 
- проектно-сметный метод; 
- затратный метод. 
Проведение определения и обоснования цен четко регламентировано, и ведётся 

согласно методики, утвержденной  приказом Минэкономразития РФ о 02.10.2013  №567 
«Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Также в целях определения однородности совокупности значений выявленных  при 
анализе рыночных цен, в расчете  НМЦК  проводится расчет коэффициента вариации, при 
котором не допускается превышения 33% совокупности ценовых значений предмета 
контракта, т.о. достигается однородность  рыночных цен. 

Также для выработки единого механизма взаимодействия структурных 
подразделений администрации города при планировании и осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города  
принято распоряжение администрации города Слободского от 24.02.2014 №354 «О 
порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд 
администрации города Слободского». Данным порядком предусмотрены формы заявки на 
закупку для муниципальных нужд  администрацией города Слободского конкурентным 
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя и Отчета обоснования 
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закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), где также прописаны 
обязательные требования  по определению и обоснованию НМЦК в соответствии с 
законодательством. Расчеты НМЦК в заявке и отчете-обосновании проходят согласование 
у заместителей главы администрации города Слободского курирующих вопросы 
экономики и финансов, у  главного бухгалтера администрации, а также консультанта по 
муниципальным закупкам управления экономического развития, потребительских рынков  
и муниципальных  и утверждается главой администрации города. 

Т.о. определение и обоснование НМЦК находится в администрации под постоянным 
контролем и заключение договоров и контрактов по ценам выше среднерыночных не 
допускается. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Рекомендовать управлению экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок в срок до 15.07.2014 разработать и утвердить положение о 
контрактной службе (Харитонова И.А.). 

3. Рекомендовать управлению экономического развития, потребительских рынков и 
муниципальных закупок провести работу по созданию контрактной службы. Результаты 
работы рассмотреть на заседании комиссии (Харитонова И.А.). 

 
По третьему вопросу выступила Поляхова А.В. и пояснила, что никаких обращений 

и заявлений о возникновении конфликтных и иных проблемных ситуаций, 
свидетельствующих о возможном наличии признаков коррупции или криминализации 
экономики, в комиссию не поступало. 

 
РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению полученную информацию. 
 
По пятому вопросу заслушали Будина С.А., который рассказал, что работа по 

профилактике и недопущению сотрудниками противоправных деяний, в том числе 
коррупционной направленности в налоговых органах строится в рамках положений 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации : 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента РФ от 13.04.2010 № 460; 
 Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 года №297; 
 приказов и планов ФНС России, УФНС России по Кировской области, 

Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области, направленных на 
противодействие коррупции. 

Все сотрудники Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области 
ознакомлены под роспись с «Кодексом этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Федеральной налоговой службы», утвержденным Приказом ФНС 
России от 11.04.2011 № ММВ-7- 4/260@. 

До работников доведены требования Приказа ФНС России от 20.04.2011 № ММ-7-
4/277@ «Об организации уведомления государственным гражданским служащим 
Федеральной налоговой службы о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения». В настоящее время от госслужащих уведомлений не поступало. 

Налоговые органы руководствуются Приказом ФНС России от 15.03.2011 №ММВ-7-
4-202@ «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими 
Федеральной налоговой службы представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
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регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений». Фактов 
обращения в целях склонения государственных гражданских служащих к совершению 
правонарушений не было. 

В соответствии с требованием законодательства государственные служащие, 
имеющие намерения заниматься иной оплачиваемой деятельностью, предварительно 
уведомляют об этом непосредственного работодателя. Фактов осуществления иной 
деятельности без соответствующих согласований не установлено. 

Работникам, увольняемым с государственной гражданской службы, разъясняются 
положения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Указа Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений федерального закона «О противодействии коррупции» в части 
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность федеральной 
государственной службы и обязанности сообщать работодателю сведения о последнем 
месте федеральной государственной службы. 

С декабря 2012 года в соответствии с Распоряжением ФНС России от 26.11.2012 
№240дсп «О порядке истребования и представления информации при трудоустройстве, 
имеющих стаж работы в налоговых органах» сотрудником отдела кадров запрашивается 
необходимая информация для дальнейшего решения вопроса о заключении служебного 
контракта с кандидатом, претендующим на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы, ранее работавшим в налоговых органах. 
Информации, содержащей факты коррупционного поведения не поступало. 

Антикоррупционное обучение государственных служащих проводится в форме 
занятий, индивидуальных инструктажей и консультаций, в виде повышения 
квалификации как с выездом в учебные заведения, так и с использованием дистанционных 
технологий. Работники налоговой инспекции проходят обучение по антикоррупционной 
тематике на курсах повышения квалификации, организуемых ФНС России в 
централизованном порядке в рамках реализации Государственного заказа на обучение 
государственных гражданских служащих и в подведомственных ФНС России 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. В 2013 
году обучался 1 чел. 

Установленным порядком проводятся предупредительно-профилактические 
мероприятия, направленные на повышение уровня правовой подготовки, 
антикоррупционного просвещения и ответственности работников, которые по своим 
должностным обязанностям уязвимы с точки зрения коррупционного воздействия. Особое 
внимание уделяется формированию нетерпимости к противоправным деяниям, а также 
надлежащему служебному поведению. 

В части исключения случаев проявления конфликта интересов государственных 
служащих, сотрудники ознакомлены с Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Приказом ФНС России от 
30.03.2011 № ММВ-7-4/235@. В 1 квартале 2014 года заседания комиссии не 
проводились. Во 2-м квартале 2014 года было проведено 5 заседаний. Заседания 
проводились в результате проверки Слободской межрайонной прокуратурой справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих и 
членов их семей. 

На Интернет сайте УФНС России по Кировской области размещена информация об 
имеющемся телефоне доверия, на который граждане могут обращаться в том числе и по 
фактам коррупции в налоговых органах. В инспекции установлены ящики для сбора 
жалоб и предложений. Любой гражданин может беспрепятственно сообщить о возможно 
имеющих место коррупционных правонарушениях, используя информационные сервисы 
ФНС России, высказать свое мнение о работе инспекторов на форуме Управления, указать 
на факты коррупции в анонимной анкете, воспользовавшись сервисом «Анкетирование». 
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Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области для выявления 
публикаций, содержащих информацию о правонарушениях со стороны сотрудников 
налоговых органов или с их участием, о нарушении Кодекса этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы, о 
чрезвычайных происшествиях в налоговых органах, а также противоправных действиях и 
преступных посягательствах в отношении налоговых органов, сотрудников налоговых 
органов, членов их семей или имущества проводится ежедневный мониторинг 
региональных средств массовой информации путем изучения публикаций в региональной 
и местной печати, Интернета, сообщений по радио и телевидению. Информации о фактах 
обращения в целях склонения сотрудников налоговой инспекции к совершению 
коррупционных правонарушений либо о противоправных действиях сотрудников не 
поступало. 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по выявлению налоговыми органами коррупционных 

преступлений 
 
Поляхова А.В. предложила включить в план работы комиссии на второе полугодие 

следующие вопросы:  
1. Отчет о проведение антикоррупционной политики в администрации города. 
2. Реализация плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 
 

РЕШЕНИЕ: 
Дополнить план работы комиссии предложенными вопросами. 
 

Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________ Раздрогов И.М 


