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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка 

> 20aVг.

Об утверждении реестра (карты) 
коррупционных рисков и плана 
(реестра) мер, направленных на 
минимизацию коррупционных
рисков, возникающих при 
осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации 
Алексеевского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы», руководствуясь Методическими рекомендациями по выявлению и 
минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях 
минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Алексеевского
городского округа:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Алексеевского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Алексеевского 
городского округа (приложение № 2).

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения на 
органов местного самоуправления Алексеевского городског

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже

С.В. Сергачев

ициальном сайте
руга.

оставляю за собой.

Глава администрации^
Алексеевского городского
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Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Алексеевского городского округа

-----
^sgc/caq

№ 
п/п

Краткое 
наименование 

коррупционного 
риска

Описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей служащих 

(работников), 
которые могут 

участвовать в реализации 
коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных 
рисков

Реализуемые Предлагаемые

1. Начальная
(максимальная) цена 
контракта, цена
контракта, 
заключенного с
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Умышленное 
«завышение» или
«занижение» начальной 
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта, 
заключенного с
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Все должности
муниципальной службы, 
а также все должности 
обслуживающего 
персонала

Обязательное 
обоснование 
начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены
контракта, 
заключенного с
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Проведение 
дополнительного 
мониторинга цен на 
товары, работы,
услуги

2. Срок поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания

Установление слишком
«сжатых» сроков
поставки товара,

Все должности
муниципальной службы, 
а также все должности

Контроль 
установленных в
закупочной

Обоснование 
инициатором 
закупки
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услуг выполнения работ,
оказания услуг

обслуживающего 
персонала

документации или 
контракте (договоре) 
сроков поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания услуг

установленных 
сроков поставки
товара, выполнения 
работ, оказания
услуг

3. Срок оплаты
поставленных 
товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг

Установление 
«непривлекательного» 
для поставщиков
(подрядчиков, 
исполнителей) порядка 
оплаты, который
предполагает 
длительную отсрочку

Все должности
муниципальной службы, 
а также все должности 
обслуживающего 
персонала

1) Контроль
установленных в
закупочной 
документации 
порядка и сроков 
оплаты по
конкурентным 
способам закупки на 
соответствие 
требований 
Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ;
2) Контроль
установленных в
контракте (договоре) 
порядка и сроков 
оплаты по
конкурентным 
способам закупки на 
соответствие 
требований 
действующего 
законодательства РФ

Согласование 
инициатором 
закупки 
установленных 
порядка и сроков 
оплаты с
управлением 
финансов и
бюджетной 
политики 
администрации 
Алексеевского 
городского округа
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4. Сговор заказчика 
поставщиком

Объединение 
нескольких несвязанных 
между собой товаров, 
работ, услуг в один 
закупочный лот, либо 
отказ от проведения 
конкурентного способа 
закупки в пользу 
заключения контракта 
(договора) с
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Высшие должности
муниципальной службы

1) Проверка
сформированного 
закупочного лота на 
предмет 
однородности и
однотипности 
товаров, работ, услуг, 
включенных в лот;
2) Запрет
искусственного 
дробления закупок, 
влекущего за собой 
«уход» от
конкурентных

Проверка 
аффилированности 
заказчика
поставщика

и

закупочных процедур
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План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Алексеевского городского округа

№ 
п/п

Наименование меры 
по минимизации 
коррупционных 

рисков

Краткое наименование 
минимизируемого 

коррупционного риска

Срок 
(периодичность) 

реализации

Ответственный за 
реализацию служащий 

(работник)

Планируемый 
результат

1. Проведение 
мониторинга цен на 
товары, работы,
услуги

Начальная 
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта, заключенного 
с единственным
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

постоянно специалисты, 
осуществляющие 
проверку обоснования 
начальной
(максимальной) цены 
контракта, цены
контракта, 
заключаемого с
единственным 
поставщиком

минимизация коррупции 
при обосновании цены 
закупаемых товаров,
работ, услуг

2. Проверка сроков 
поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Срок поставки товара, 
выполнения работ,
оказания услуг

постоянно специалисты, 
осуществляющие 
проверку и
согласование заявки на 
закупку товара, работы, 
услуги или проекта

минимизация коррупции 
при установлении 
сроков поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг
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контракта, 
заключаемого с
единственным 
поставщиком

3. Проверка сроков 
оплаты товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Срок оплаты
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

постоянно специалисты, 
осуществляющие 
проверку и
согласование заявки на 
закупку товара, работы, 
услуги или проекта 
контракта, 
заключаемого с
единственным 
поставщиком

минимизация коррупции 
при установлении
сроков оплаты товара, 
выполнения работ,
оказания услуг

4. Проведение закупок 
товаров, работ, услуг 
преимущественно 
конкурентными 
способами

Сговор заказчика с
поставщиком

постоянно специалисты, 
осуществляющие 
планирование закупок

минимизация коррупции 
при планировании 
закупок товаров, работ, 
услуг


