АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 августа 2021 года

Пгт. Зуя

№ 36-р

О принятии мер по усилению контроля за прозрачностью
при проведении закупок для муниципальных нужд, а
также при распоряжении и управлении муниципальной
собственностью
Во исполнение Протокола №1 заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Крым от 01.06.2021, в целях принятия мер
по усилению контроля за прозрачностью при проведении закупок для муниципальных
нужд, а также при распоряжении и управлении муниципальной собственностью
1. Заместителю главы Администрации (Рыбовалову Е.А.) обеспечить:
1.1. Информационную прозрачность на всех этапах закупочной деятельности;
1.2. Доступность правовых актов, устанавливающих общие правила закупок;
1.3. Открытый доступ к информации, которая создается в процессе
осуществления закупки, в достаточном объеме для осуществления независимого
мониторинга и общественного контроля;
1.4. Минимизацию фактора субъективности;
2. Сектору по вопросам муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования (Семерунь Л.С.) обеспечить при управлении
муниципальной собственностью:
2.1. Исполнение требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской
Федерации, нормативных правовых актов Республики Крым;
2.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества, в
том числе за счет повышения доходов от его использования;

2.3. Приведение учетных данных о муниципальном имуществе в соответствие с
их фактическими параметрами;
2.4. Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению
муниципального имущества.
2.5. Определение технического состояния объектов муниципального имущества
и возможности дальнейшей их эксплуатации.
2.6. Выявление расхождений между определенном в документах состоянием
объектов муниципального имущества и их фактическим состоянием на момент
проведения проверки.
2.7. Выявление фактов нарушения законодательства Российской Федерации,
Республики Крым, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогосркого района
Республики Крым, регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом, установление лиц, допустивших такие нарушения, а
также обращение в правоохранительные органы с целью защиты интересов
муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района
Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского поселенияглава администрации Зуйского сельского поселения

А.А. Лахин

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий сектором по правовым (юридическим)
вопросам, делопроизводству, контролю и
обращениям граждан
Ведущий специалист сектора по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета

М.Р. Меметова

Е.Т. Ванжула

Ознакомлены:
Заместитель главы администрации
Ведущий специалист секатора по вопросам муниципального
имущества, землеустройства и территориального планирования

М.И. Менчик
Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,
делопроизводству, контролю и обращениям граждан

Е.А. Рыбовалов

Л.С. Семерунь

