
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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г.Миенск

В соответствии с письмом Члена Правительства Орловской области -  
руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области от 30.07.2020 № 11120, а также в целях 
реализации поручений, данных в протоколе заочного заседания 
межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия 
незаконным финансовым операциям в ЦФО по вопросу «О дополнительных 
мерах совершенствования межведомственного взаимодействия по 
противодействию коррупции при исполнении государственных контрактов»:

1. Отделам администрации Мценского района, органам специальной 
компетенции администрации Мценского района с учетом подведомственных 
учреждений:

1.1. осуществлять комплекс мер по снижению коррупционных рисков на 
стадии осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

1.2. при проведении конкурсных процедур инициировать выработку и 
внедрение механизма консолидированных закупок через централизованное 
размещение укрупненных лотов ' (на основе анализа потребностей 
конкретных подведомственных учреждений);

1.3. обеспечить сокращение доли закупок подведомственными 
учреждениями, муниципальными учреждениями, осуществленных 
неконкурентных неконкурентными способами;

1.4. при заключении муниципальных контрактов предусмотреть наличие у 
исполнителей собственных производственных и трудовых ресурсов для 
возможности выполнения собственными силами большей (или основной) 
части контракта;

1.5. при осуществлении муниципальных закупок исключить случаи
внесения изменений в заключенные контракты и договоры по основаниям, не 
предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный 
закон № 44-ФЗ);

2. В целях обеспечения реализации требований пункта 7.1 части 1 статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении муниципальных



контрактов руководствоваться реестром юридических лиц, привлеченных к 
административной ответственности за незаконное вознаграждение по статье 
19.28 КоАП РФ, публикуемым на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет», а также реестром 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
официальном сайте.

2. Активно задействовать меры, предусмотренные ст.13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. «О противодействии коррупции» в 
отношении должностных лиц, допустивших нарушение антикоррупционных 
норм, и преданию таких фактов огласки.

3. Отделу финансового контроля администрации Мценского района 
(О. В. Бобровская) предоставить информацию о результатах выполнения 
(о ходе выполнения) мероприятий, реализуемых в ходе исполнения 
вышеуказанных рекомендаций в адрес Департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области в срок до 
30 октября 2020 года.

4. Общему отделу администрации Мценского района (Т. Е. Артамонова) 
разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Мценского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы админист

И. о. главы администрации 
Мценского района


