
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАДЦИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 С . o f -  M W  № I M P . 
г. Верхняя Салда

Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при 
реализации администрацией Верхнесалдинского городского округа функций 

муниципального заказчика, и мер по их минимизации

В целях реализации решений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области (протокол от 21.07.2021 
№2-к)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков, возникающих при 
реализации администрацией Верхнесалдинского городского округа функций 
муниципального заказчика, и мер по их минимизации.

2. Группе по кадровому обеспечению администрации Верхнесалдинского 
городского округа ознакомить заместителей главы администрации, 
начальников отделов, сотрудников, ответственных за размещение закупок, с 
картой коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией 
Верхнесалдинского городского округа функций муниципального заказчика, и 
мер по их минимизации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-saida.ru/
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

http://v-saida.ru/
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от № <ШО
«Об утверждении Карты
коррупционных рисков, возникающих 
при реализации администрацией
Верхнесалдинского городского округа 
функций муниципального заказчика, и 
мер по их минимизации»

Карта
коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Верхнесалдинского городского округа

функций муниципального заказчика, и мер по их минимизации

Н ом ер
строки

Долж ностная
обязанность,

административная
процедура,
действие

Краткое 
наименование 

коррупционного 
риска и краткое 

описание 
возмож ной 

коррупционной 
схемы

Н аименование 
долж ностей 

муниципальны х 
служащ их, 

которые могут 
участвовать в 

реализации 
коррупционной 

схемы

М еры по минимизации О тветственные
исполнители

С рок
реализации

мерПредлагаемые Реализуемые

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Описание объекта 

закупки и 
определение 
условий исполнения 
контракта

В одном объекте 
закупки 
объединяются 
разнородные 
товары, работы, 
услуги таким 
образом, чтобы

Муниципальные
служащие
администрации
Верхнесалдинского
городского округа,
ответственные за
формирование

1) Оценка 
муниципальными 
служащими, входящих 
в состав контрактной 
службы
целесообразности 
объединения в одной

1) Проведение 
оценки
муниципальными 
служащими, 
входящих в состав 
контрактной 
службы

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты ,
ответственны е

по мере 
возникновения 
оснований
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ограничить
конкуренцию и
привлечь
конкретного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
Характеристики
товара, работы или
услуги определены
таким образом, что
могут быть
приобретены
(исполнены) только
у одного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

задания на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание 
услуг, контрактный 
управляющий, 
члены контрактной 
службы

закупке разнородных 
товаров, работ, услуг
2) Информирование 
должностных лиц 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных правонарушений 
о поступивших 
жалобах на 
ограничение 
конкуренции
3) Проверка наличия 
конфликта интересов 
и личной 
заинтересованности 
по результатам 
закупок

2)
Информирование 
должностных лиц, 
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений,
о поступивших
жалобах на
ограничение
конкуренции
3) При наличии
оснований
проведение
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
Верхнесалдинског
о городского
округа требований
о предотвращении
или
урегулирования
конфликта
интересов

за
осущ ествление
закупок,
контрактны й
управляю щ ий

2. Определение и 
обоснование 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта

Необоснованное
завышение
начальной
(максимальной)
цены контракта при
осуществлении
закупки, чтобы
привлечь
конкретного

Муниципальные
служащие,
ответственные за 
формирование 
задания на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание 
услуг, контрактный 
управляющий,

1) Оценка 
определения и 
обоснования 
начальной
(максимальной) цены 
контракта на 
соответствие методам 
и порядку, 
предусмотренным

1)
Муниципальными 
служащими, 
ответственными за 
формирование 
задания на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг:

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты ,
ответственны е
за

по мере 
возникновения 
оснований



поставщика члены
(подрядчика, службы
исполнителя), 
заинтересованного в 
результатах торгов и 
выплачивающим 
ему денежное
вознаграждение

контрактной
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Законом о
контрактной системе 
2)Проверка наличия 
конфликта интересов 
и личной
заинтересованности

осуществляется
обоснование
начальной
(максимальной)
цены контракта,
изучается рынок
(запрашиваются
коммерческие
предложения
потенциальных
поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей);
проводится
мониторинг
заключенных
контрактов на
аналогичные
товары, работы,
услуги
2) Проведение 
оценки
определения и 
обоснования 
начальной 
максимальной) 
цены контракта на 
соответствие 
методам и
порядку,
предусмотренным 
и Законом о 
контрактной 
системе
муниципальными 
служащими, 
входящим в состав 
контрактной 
службы___________

осущ ествление
закупок,
контрактный
управляю щ ий
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администрации 
Верхнесалдинског 
о городского 
округа
3) При наличии
оснований
проведение
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов

о
J . Установление 

требований к 
участникам закупок

Установление в 
документации о 
закупке
необоснованных 
требований к 
участникам закупки 
о наличии 
специального 
разрешения 
(лицензии), членства 
в саморегулируемой 
организации или 
иного выданного 
саморегулируемой 
организацией 
свидетельства о 
допуске к 
определенному виду 
работ и иных 
документов, 
которые 
ограничивают

Муниципальные 
служащие, 
ответственные за 
формирование 
задания на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание 
услуг, контрактный 
управляющий, 
члены контрактной 
службы

1) Оценка 
муниципальными 
служащими, входящих 
в состав контрактной 
службы
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
установленных в 
документации о 
закупке требований к 
участникам закупки
2) Информирование 
должностных лиц, 
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений, о 
поступивших жалобах 
на ограничение

1) Проведение 
оценки
муниципальными 
служащими, 
входящим в состав 
контрактной 
службы
администрации 
Верхнесалдинског 
о городского 
округа,
установленных в 
документации о 
закупке
требований к
участникам
закупки
2)
Информирование 
должностных лиц 
администрации 
Верхнесалдинског

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты ,
ответственны е
за
осущ ествление
закупок,
контрактны й
управляю щ ий

по мере 
возникновения 
оснований
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конкуренцию, в
результате чего
возникает
возможность
привлечения
конкретного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

конкуренции иных 
правонарушений, о 
поступивших жалобах 
на ограничение 
конкуренции

о городского 
округа,
ответственных за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений о 
поступивших 
жалобах на 
ограничение 
конкуренции

4. Определение
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Проведение 
переговоров с 
участниками 
закупок в 
отношении заявок 
на участие в 
определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), что 
может привести к 
созданию для 
участника закупки 
необоснованных 
преимуществ для 
конкретного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Муниципальные 
служащие, входящие 
в состав контрактной 
службы 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

Проведение проверок
должностными
лицами,
ответственными за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений,
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
требований о
предотвращении или
урегулирования
конфликта интересов

При наличии
оснований
проведение
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
Верхнесалдинског
о городского
округа требований
о предотвращении
или
урегулирования
конфликта
интересов

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты ,
ответственны е
за
осущ ествление
закупок,
контрактный
управляю щ ий

по мере 
возникновения 
оснований

5. Рассмотрение 
заявок на участие в 
конкурентных 
процедурах

Предоставление 
необоснованных 
преимуществ 
участникам закупки, 
в том числе разное 
отношение к 
участникам закупки 
по одинаковым

Муниципальные 
служащие, входящие 
в состав Единой 
комиссии ПО 

осуществлению 
закупок для нужд 
администрации 
Верхнесалдинского

1) Проведение 
проверок 
должностными 
лицами,
ответственными за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и

При наличии
оснований
проведение
проверок
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты
ответственны е

по мере 
возникновения 
оснований
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(схожим) условиям,
указанных в заявках,
в результате чего
возникает
возможность
привлечения
конкретного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

городского округа иных
правонарушений,
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
требований о
предотвращении или
урегулирования
конфликта интересов

Верхнесалдинског 
о городского 
округа требований 
о предотвращении 
или
урегулирования
конфликта
интересов

за
осущ ествление
закупок,
контрактны й
управляю щ ий

6. Заключение
контракта

Привлечение
конкретного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), при
наличии конфликта
интересов

Заместители главы
администрации
Верхнесалдинского
городского округа,
ответственные за
подписание
контракта,
заключаемого по 
пункту 4 статьи 93 
Закона о 
контрактной системе

Проведение проверок
должностными
лицами,
ответственными за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений,
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
требований о
предотвращении или
урегулирования
конфликта интересов

1) Пунктом 9 
статьи 31 Закона 
о контрактной 
системе 
установлены 
требования к 
участнику 
закупки-
отсутствие между 
участником и 
заказчиком 
конфликта 
интересов 

2) При наличии 
оснований 
проведение 
проверок 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
администрации 
Верхнесалдинског 
о городского 
округа требований 
о предотвращении 
или
урегулировании

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты
ответственны е
за
осущ ествление
закупок,
контрактны й
управляю щ ий

по мере 
возникновения 
оснований
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конфликта
интересов

7. Исполнение по
заключенным
контрактам,
приемка
выполненных
(исполненных)
товаров, работ или
услуг

Приемка товаров,
работ или услуг, не
соответствующих
предмету
заключенного
(исполненного)
контракта (условиям
контракта), что
может являться
результатом наличия
конфликта
интересов и личной
заинтересованности;
получением
заказчиком от
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
незаконного
вознаграждения

Муниципальные 
служащие, 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
ответственные за 
приемку товаров, 
работ, услуг

1) Проверка наличия
возможной
аффилированности
между заказчиком и
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
оценка соответствия
товаров

1) Проведение 
оценки 
соответствия 
товаров,
выполнения работ, 
оказания услуг 
предмету и 
условиям 
исполненного 
контракта 
заместителями 
главы,
начальниками
отделов,
администрации
Верхнесалдинског
о городского
округа
2) При наличии 
оснований 
проведение 
проверок
аффилированности 
участников 
закупок с 
должностными 
лицами заказчиков

заместители
главы
администрации,
начальники
отделов,
специалисты
ответственны е
за
осущ ествление
закупок,
контрактны й
управляю щ ий

по мере 
возникновения 
оснований


