Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 34 от 03.11.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от всего сердца поздравляет

Казанцеву Марию

Федотовну

С 85-летним Юбилеем! (06 ноября),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

От всей души, поздравляем Вас
с Днем народного единства
Мир пусть будет всюду и везде,
Чтоб друг друга люди - понимали,
Приходя на помощь сразу же в беде.
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Чтобы было всё успешно
В каждом уголке страны.
И, чтоб не было, конечно,
На Земле ни горя, ни войны!
администрация Таборинского сельского поселения
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
лированию конфликта интересов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральными законами от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной
от 18.08.2021 г. № 43
службе в Российской Федерации», от 25 декабря
с. Таборы
2008 года N273-ФЗ «О противодействии коррупОб утверждении положения о комиссии по
ции», Указом Президента Российской Федерации
соблюдению требований к служебному поведеот 01 июля 2010 года N 821 «О комиссиях по сонию муниципальных служащих, замещающих
блюдению требований к служебному поведению
должности в органах местного самоуправлефедеральных государственных гражданских
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служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов (прилагается).
2.
Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в
органах местного самоуправления Таборинского
сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов (прилагается).
3.
Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путём размещения его полного текста
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru.
4.
Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено
постановлением главы
Таборинского сельского поселения
от 18.08.2021 года № 43

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения, и урегулированию
конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности в органах местного самоуправления
Таборинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия),
образуемой в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законами Свердловской области,
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области,
Уставом Таборинского сельского поселения,
настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие органам местного самоуправления Таборинского сельского поселения (далее - органы
местного самоуправления):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее - муниципальные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов);
2) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные
с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления: Думе Таборинского сельского поселения, Администрации Таборинского сельского
поселения (далее – Администрация).
5. Комиссия образуется постановлением главы
Таборинского сельского поселения (далее - Глава), которым утверждается состав Комиссии.
В состав комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый Главой из
числа членов комиссии, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, секретарь и члены Комиссии. Все
члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель главы администрации (председатель Комиссии), лицо, ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений; муниципальные служащие (в том
числе из отдела муниципальной службы и кадров, юридического отдела и иных вопросов),
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определяемые их руководителями органов местного самоуправления;
2) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной и (или) государственной службой.
7. Глава может принять решение о включении в
состав Комиссии:
1) представителя Общественной совета Таборинского муниципального района в соответствии
с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4
апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации»;
2) представителя общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Таборинского
муниципального района;
3) представителя профсоюзной организации,
действующей в установленном порядке в органах местного самоуправления.
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в
пункте 7 настоящего Положения, включаются в
состав Комиссии в установленном порядке по
согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с Общественным советом Таборинского
муниципального района, с ветеранской организацией, с профсоюзной организацией на основании запроса. Согласование осуществляется в 10дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов
Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии
два муниципальных служащих, замещающих в
органах местного самоуправления должности
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в

отношении которого Комиссией рассматривается
этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; специалисты,
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за
три дня до дня заседания Комиссии на основании
ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
этот вопрос, или любого члена Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания
Комиссии являются:
1) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом
19 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и
муниципальными служащими в Свердловской
области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к
служебному поведению, утвержденного Указом
Губернатора Свердловской области от 19.01.2021
N 10-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, преду-
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смотренных подпунктом 1 пункта 1 названного
Положения;
- о несоблюдении муниципальным служащим
требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в органы местного самоуправления:
- обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, утвержденный муниципальным
правовым актом, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному
управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление руководителя органа местного
самоуправления или любого члена Комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции;
4) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 03 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам");
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в органы местного самоуправления
уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
органах местного самоуправления, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные
функции муниципального управления данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органах местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
им работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой
(служебной) дисциплины.
16. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта
2 пункта 14 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органах местного самоуправления, должностному лицу, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в органах местного самоуправления.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ
(услуг).
Должностным лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных право-
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нарушений в органах местного самоуправления,
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
17. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта
2 пункта 14 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы,
и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
18. Уведомление, указанное в подпункте 5
пункта 14 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в органах местного самоуправления, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в органах местного самоуправления,
требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
19. Уведомление, указанное в абзаце четвертом
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения,
рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, который осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения,
указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 4 подпункта 2 и подпункте 5
пункта 14 настоящего Положения, должностное
лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а
руководитель органа местного самоуправления
или его заместитель, может направлять в установленном порядке запросы в государственные
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления обращения или
уведомления представляются председателю Ко-

миссии.
В случае направления запросов обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в
течение 45 (сорока пяти) дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на 30
(тридцать) дней.
21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или
уведомлениях, указанных в абзацах 2 и 4 подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего
Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления
и заинтересованных организаций на основании
запросов;
3) мотивированный вывод по результатам
предварительного рассмотрения обращений и
уведомлений, указанных в абзацах 2 и 4 подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего
Положения, а также рекомендации для принятия
одного из решений в соответствии с пунктами
31, 33, 36 настоящего Положения или иного решения.
22. Председатель Комиссии при поступлении к
нему информации, содержащей основания для
проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания
Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее 20 (двадцати)
дней со дня поступления указанной информации,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 23 и 24 настоящего Положения;
2) организует ознакомление муниципального
служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, его
представителя, членов Комиссии и других лиц,
участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в органы местного самоуправления, и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на
заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте
2 пункта 11 настоящего Положения, принимает
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
23. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 3 подпункта 2 пункта

Вестник Таборинского сельского поселения № 34 от 03.11.2021 года

6

14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
24. Уведомление, указанное в подпункте 5
пункта 14 настоящего Положения, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
25. При назначении заседания Комиссии секретарь Комиссии по согласованию с председателем
Комиссии определяет дату, время и место проведения заседания, форму проведения заседания, а
также перечень лиц, приглашенных для участия
в заседании Комиссии.
26. Заседания Комиссии проводятся в форме
совместного присутствия или в заочной форме.
27. Для проведения заседаний Комиссии в форме совместного присутствия могут применяться
средства связи (видео- и телеконференции).
28. Члены Комиссии, участвующие в заседании
при использовании средств видео-конференцсвязи, считаются присутствующими на заседании.
29. При проведении заседания Комиссии в заочной форме секретарь Комиссии направляет
опросные листы членам Комиссии по электронной почте либо сопроводительным письмом через систему электронного документооборота
Свердловской области, либо член Комиссии может получить опросный лист у секретаря Комиссии лично.
30. Члены Комиссии не вправе делегировать
свои полномочия иным лицам.
31. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в органах
местного самоуправления.
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или
гражданин указывает в обращении, заявлении
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.
32. Заседания Комиссии могут проводиться в
отсутствие муниципального служащего или
гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14
настоящего Положения, не содержится указания

о намерении муниципального служащего или
гражданина лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на
заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не
явились на заседание Комиссии.
33. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в органах местного самоуправления (с
их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
34. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 1 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения
муниципальными служащими в Свердловской
области требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 N 10-УГ, являются
достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в
подпункте 1 настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
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2) установить, что муниципальный служащий
не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать
муниципальному служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному
управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, и мотивировать свой
отказ.
38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
39. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 4 подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не
соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и
(или) иные государственные органы в соответ-
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ствии с их компетенцией.
41. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 14
настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение,
чем предусмотрено пунктами 35 - 40 настоящего
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе
заседания Комиссии.
42. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в органах местного самоуправления, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях
трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
В этом случае Комиссия рекомендует Главе
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
43. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
44. Для исполнения решений Комиссии могут
быть подготовлены проекты муниципальных
правовых актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителям органов муниципального образования.
45. Решения Комиссии по вопросам, указанным
в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае проведения заседания Комиссии в заочной форме, голоса членов Комиссии подсчитываются на основании поступивших ко времени
проведения заседания заполненных членами Ко-

миссии опросных листов простым большинством
голосов.
46. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии,
принимавшие участие в ее заседании.
Решения Комиссии, за исключением решения,
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14
настоящего Положения, для руководителей органов местного самоуправления носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 2
пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.
47. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена,
отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых
на заседании Комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального
служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата
поступления информации в орган местного самоуправления;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
48. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
49. Копии протокола заседания Комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются
руководителю органа местного самоуправления,
в случае рассмотрения на заседании Комиссии
вопросов в отношении муниципальных служа-
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щих, замещающих должности в разных органах
местного самоуправления, руководителям органов местного самоуправления направляется выписка из протокола в отношении подчиненных
муниципальных служащих; полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему; а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
50. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания
Комиссии и вправе учесть, в пределах своей
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации
при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным
вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и
принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
51. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю
органа местного самоуправления для решения
вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
52. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления, председатель Комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтверждающие такой
факт документы в уполномоченные органы в 3дневный срок, а при необходимости - немедленно.
53. Копия протокола заседания Комиссии или
выписка из него приобщается к личному делу
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
54. Выписка из решения Комиссии, заверенная
подписью председателя Комиссии и печатью ор-

гана местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органах местного самоуправления,
в отношении которого рассматривался вопрос,
указанный в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14
настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением
о вручении по указанному им в обращении адресу не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.
55. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а
также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, форме заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляет секретарь комиссии.
Утвержден
постановлением главы
Таборинского сельского поселения
от 18.08.2021 года № 43

Состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности в органах
местного самоуправления Таборинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов
Белоусова Наталья Сергеевна
- заместитель главы администрации
Таборинского сельского поселения,
председатель комиссии
Карманович Елена Викторовна
- главный
специалист администрации
Таборинского сельского поселения,
заместитель председателя комиссии
Маркевич Наталья Владимировна - специалист
1 категории администрации Таборинского
сельского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Каримова Ирина Владимировна
- председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Селитраров Артём Станиславович - юрисконсульт, старший преподаватель
ГАУ
ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления»
(по согласованию)
Владимирова Валентина
Александровна
- председатель Общественного совета Таборинского му-
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ниципального района, член комиссии (по согла-

сованию)
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****************************************
4. Настоящее постановление опубликовать в
печатном
средстве массовой информации «ВестПОСТАНОВЛЕНИЕ
ник Таборинского сельского поселения» и обнаот 02.09.2021 г. № 153
родовать путём размещения его полного текста
с. Таборы
на официальном сайте администрации ТаборинО проведении оценки коррупционных рисков
ского сельского поселения: www.admtsp.ru.
при осуществлении закупок товаров, работ,
5. Контроль за исполнением данного постановуслуг для обеспечения муниципальных нужд
ления оставляю за собой.
администрации Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
В целях исполнения протокола заседания КоОзнакомлены: ______________ __________________
миссии по координации работы по противодей(подпись)
(ФИО)
ствию коррупции в Свердловской области от
______________
__________________
21.07.2021г. № 2-К, руководствуясь статьями 10 и
(подпись)
(ФИО)
13.3. Федерального закона от 25.12.2008г № 273______________
__________________
ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль(подпись)
(ФИО)
______________
__________________
ным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О кон(подпись)
(ФИО)
трактной системе в сфере закупок товаров, ра______________
__________________
бот, услуг для обеспечения государственных и
(подпись)
(ФИО)
муниципальных нужд», статьей 5 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О протиУТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
водействии коррупции в Свердловской области»,
Таборинского сельского поселения
Методических рекомендаций по выявлению и
от 02.09.2021 № 153
минимизации коррупционных рисков при осуПорядок проведения оценки коррупционществлении закупок товаров, работ, услуг для
ных
рисков, возникающих при осуществлеобеспечения государственных или муниципальнии закупок товаров, работ, услуг для нужд
ных нужд, утвержденных Министерством труда и
администрации
Таборинского сельского посоциальной защиты Российской Федерации, адселения
министрация Таборинского сельского поселения
1.
Общие понятия.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.
Результатом
использования
настоящего по1. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при осу- рядок проведения оценки коррупционных рисществлении закупок товаров, работ, услуг для ков, возникающих при осуществлении закупок
нужд администрации Таборинского сельского товаров, работ, услуг для нужд администрации
Таборинского сельского поселения (далее по
поселения (прилагается).
2. Создать рабочую группу для оценки корруп- тексту – Порядок) является обеспечение органиционных рисков, возникающих при осуществле- зации работы по:
- выявлению коррупционных рисков, возникании закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Таборинского сельского поселе- ющих на разных этапах закупочной деятельности;
ния в следующем составе:
- разработке реестра (карты) коррупционных
Председатель рабочей группы:
рисков,
возникающих при осуществлении закуБелоусова Н.С. –заместитель главы админипок (далее - реестр коррупционных рисков), и
страции Таборинского сельского поселения.
мер по их минимизации;
Члены рабочей группы:
- формированию индикаторов коррупции при
Маркевич Н.В. – специалист 1 категории адмиосуществлении
закупок.
нистрации Таборинского сельского поселения;
1.2.
Применительно
к Порядку используются
Бардакова М.Л. – ведущий специалист админиследующие понятия:
страции Таборинского сельского поселения.
- коррупционный риск - возможность совершеСрок действия комиссии – постоянно.
3. Рабочей группе обеспечить выполнение ния муниципальным служащим (работником)
пунктов 3.4 – 3.36 Порядка, утвержденного коррупционного правонарушения;
- коррупционное правонарушение - действие
настоящим постановлением, в срок до 01.10.2021
(бездействие),
за совершение которого муницигода.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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пальныеслужащие (работники) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую
и дисциплинарную ответственность;
- оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования
коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- коррупционная схема - способ (совокупность
способов) совершения коррупционного правонарушения;
- идентификация коррупционного риска - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при
закупках в органе (организации);
- анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;
- индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;
- ранжирование коррупционных рисков - процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков.
2. Задачи и принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок
2.1. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее также - оценка коррупционных рисков) является основой для выстраивания системы профилактики коррупционных правонарушений в указанной сфере и позволяет решить задачи по обеспечению:
- системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;
- соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования
финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.
2.2. Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом следующих основных
принципов:
- законность: оценка коррупционных рисков не
должна противоречить нормативным правовым и
иным актам Российской Федерации, Свердловской области и Таборинского сельского поселения;
полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в

этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
рациональное распределение ресурсов: оценку
коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей Администрации,
в том числе с учетом кадровой, финансовой,
временной и иной обеспеченности;
взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по
профилактике коррупционных правонарушений;
своевременность и регулярность: проводить
оценку коррупционных рисков целесообразно на
системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как
внутренним, так и внешним, с учетом изменения
законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;
адекватность: принимаемые в целях проведения
оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны
возлагать на муниципальных служащих Администрации избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих
служебных (должностных) обязанностей;
презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах
осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к
свершению коррупционном правонарушении и
требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации; исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является
процедура осуществления закупки, реализуемая
в Администрации, а не личностные качества
участвующих в осуществлении закупки служащих;
беспристрастность и профессионализм: оценку
коррупционных рисков необходимо поручать не
только лицам, которые являются независимыми
по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органе Администрации, но и лицам,
обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как специалисты уполномоченного органа в сфере закупок и муниципальные служащие Администрации, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;
конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны,
не допускать двусмысленных формулировок и
иных возможностей неоднозначного толкования.
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3. Порядок оценки коррупционных рисков
3.1. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные
риски) проводится регулярно, не реже чем 1 раз
в 3 года, а также по мере необходимости, при
изменении структуры Администрации.
К проведению оценки коррупционных рисков
привлекаются муниципальные служащие Администрации, ответственные лица за осуществление функций, связанных с предупреждением
коррупции при осуществлении закупок в Администрации, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, в том числе специалисты контрактной службы, контрактный управляющий, а также могут быть привлечены внешние
эксперты, представители правоохранительных
органов, представители институтов гражданского общества.
Оценка коррупционных рисков заключается в
выявлении условий и обстоятельств (действий,
событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должными
(служебными) обязанностями в целях получения
служащими (работниками) или третьими лицами
материальных и нематериальных выгод вопреки
законным интересам общества и государства,
органа (организации).
3.2. При проведении оценки коррупционных
рисков необходимо установить и определить
следующее:
- предмет коррупционного правонарушения (за
какие возможные действия (бездействие) муниципальный служащий (работник) может получить противоправную выгоду);
- используемые коррупционные схемы;
- индикаторы коррупции.
3.3. Процедура оценки коррупционных рисков
и принятия мер по минимизации выявленных
коррупционных рисков состоит из нескольких
последовательных этапов:
- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации
выявленных коррупционных рисков.
Подготовительный этап
3.4. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки

использовать внутренние и внешние источники
информации.
3.4.1. К внутренним источникам информации
относятся:
- организационно-штатная структура и штатное
расписание администрации Таборинского сельского поселения в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- нормативный акт о назначении контрактного
управляющго администрации Таборинского
сельского поселения;
- должностные инструкции муниципальных
служащих(работников), участвующих в осуществлении закупки в том числе инициаторы закупки;
- локальные нормативные и иные акты администрации Таборинского сельского поселения, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- результаты внутреннего или внешнего анализа
деятельности администрации Таборинского
сельского поселения, касающиеся закупочной
деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в
администрации Таборинского сельского поселения положений законодательства Российской
Федерации о закупочной деятельности;
- сведения о коррупционных правонарушениях,
ранее совершенных муниципальными служащими(работниками)при осуществлении закупок;
- материалы ранее проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими (работниками) ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведения бухгалтерского баланса;
- план-график закупок;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;
- иные документы.
3.4.2. К внешним источникам информации
можно отнести следующее:
- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонару-
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шениях при осуществлении закупок;
- сообщения, в том числе о коррупционных
правонарушениях, в средствах массовой информации
и
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- материалы, представленные Федеральной Антимонопольной службойРоссийской Федерации,
Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными
органами, иными государственными органами и
органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского
реагирования, и др.;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого
законодательства Российской Федерации;
- обзоры типовых нарушений, совершаемых
при осуществлении закупок;
- иные применимые материалы.
Описание процедуры осуществления закупки в органе (организации)
3.5. При проведении оценки коррупционных
рисков необходимо проанализировать не только
саму процедуру с точки зрения нормативно
определенных (установленных) процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и детально проанализировать процедуру в целом: с
разделением того, что прямо предусмотрено
(проистекает) нормативными правовыми и иными актами, и того, что происходит на практике
(«в жизни»).
3.6. Основная задача данного этапа - понять,
каким образом в администрации Таборинского
сельского поселения фактически происходит
осуществление закупки.
3.7. По результатам анализа представить процедуру осуществления закупки в органе (организации) в качестве блок-схемы.
Для целей качественного анализа процедуры
осуществления закупки в блок-схеме рекомендуется использовать разные функциональные элементы. Примеры наиболее часто встречающихся
функциональных элементов представлены в приложении №1 к настоящему Порядку.
Идентификация коррупционных рисков
3.8. По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе в качестве
блок-схемы, провести идентификацию коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении администрации Таборинского сельского поселения информации, указанной в пунк-

те 3.4 настоящего Порядка.
3.9. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться
наличие у муниципального служащего:
- дискреционных полномочий, в том числе при
подготовке описания объекта закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта
или цены для заключения контракта с единственным поставщиком, и исполнения контракта,
предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества)(далее - контракт);
- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)).
3.10. Для целей выявления коррупционных
рисков, возникающих при осуществлении закупок, использовать методы:
- анкетирование;
- иные методы.
3.11. Одновременно для идентификации коррупционных рисков использовать ответы на следующие вопросы:
- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- какие коррупционные правонарушения могут
быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?
- в чем заключается взаимосвязь возможного
коррупционного правонарушения и возможных к
получению выгод?
3.12. На каждом этапе осуществления закупки
может быть выявлено несколько коррупционных
рисков.
3.13. По результатам идентификации коррупционных рисков необходимо перенести их на
блок-схему, подготовленную в соответствии с
пунктом 3.7 настоящего Порядка.
Анализ коррупционных рисков
3.14. По результатам идентификации коррупционных рисков описать коррупционное правонарушение с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействия), которые они
могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.
3.15. При описании коррупционной схемы описать следующие аспекты:
- какая выгода может быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в получении
неправомерной выгоды при осуществлении закупки;
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- перечень муниципальных служащих (работников) администрации Таборинского сельского
поселения, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- описание потенциально возможных способов
получения неправомерной выгоды;
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего
(внешнего) контроля и способы их обхода;
- иные применимые аспекты.
3.16. При этом стоит разграничивать коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов
необоснованных закупок, влекущих негативные
последствия для органа (организации), в том
числе в виде экономического ущерба.
3.17. При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки можно разделить
на следующие основные этапы:
- пред-процедурный этап (предусматривающий
в том числе процедурные основы осуществления
закупок; планирование закупок; подготовку иной
документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика
(подрядчика, исполнителя));
- пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).
3.18. При анализе коррупционных рисков на
пред-процедурном этапе целесообразно, в
первую очередь, обратить внимание на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Для целей профилактики
коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Стоит учитывать, что
конкурентные процедуры не исключают коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют не допустить совершение
коррупционных правонарушений.
Одновременно целесообразно обращать внимание на цель осуществления закупки (ее обоснованность) и на начальную (максимальную) цену
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги.
Следует оценить необходимость планируемого
к закупке товара, работы и (или) услуги и ее
обоснование (соотносится ли планируемый к закупке товар, работа и (или) услуга с целями деятельности органа (организации)).

Стоит учитывать также избыточное количество
сложных для восприятия формулировок, которые
могут использоваться для:
- сокрытия коррупционных правонарушений;
- ограничения возможности осуществления
контрольных (мониторинговых) мероприятий;
- необоснованного объединения (дробления)
лотов;
- ограничения потенциального количества
участников закупок и т.д.
3.19. При анализе пост-процедурного этапа
необходимо обращать внимание на существенное изменение условий контракта, а также на аспекты, связанные с:
- приемкой поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта);
- оплатой заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
- взаимодействием заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», применении
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.
3.20. Индикаторы коррупции не позволяют однозначно говорить о коррупционном правонарушении как свершившемся факте. Даже в условиях большого количества индикаторов коррупции
закупка может быть честной, законной.
3.21. Возможные индикаторы коррупции:
- незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных
способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- «регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки «неожиданно» отзывают
свои заявки;
- в качестве субподрядчиков привлекаются
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участники закупки, не определенные в качестве
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- участниками закупки являются юридические
лица, обладающие следующими признаками:
создание по адресу "массовой" регистрации;
недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;
отсутствие непосредственных контактов с
контрагентами.
- договоры с контрагентом содержат условия,
которые не характерны для обычной практики, и
т.д.;
- в целях создания видимости конкуренции
участниками закупки являются физические
(юридические) лица, которые объективно не в
состоянии исполнить потенциальный контракт, и
т.д.
Ранжирование коррупционных рисков
3.22. По результатам описания выявленных
коррупционных рисков и применимых коррупционных схем рекомендуется провести оценку
их значимости.
3.23. Ранжирование коррупционных осуществить исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.
3.24. Критерии ранжирования могут выстраиваться исходя из общих подходов либо с учетом
правоприменительной практики (например, частота ранее зафиксированных коррупционных
правонарушений; возможный экономический
ущерб (штраф) и проч.).
3.25. Степень выраженности каждого критерия
оценить с использованием количественных показателей. Степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред»
представлены в таблице № 1 и № 2 соответственно.
Таблица № 1.
Градация степени выраженности критерия
«вероятность реализации»
СтеПропень центвыра- ный
жен- поканости затель
Очень
часто

Описание

Более Сомнения в том, что событие произойдет,
75%
практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит
очень часто, что подтверждается аналитическими данными

Высокая
частота

50% 75%
Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах
событие является прогнозируемым

Средняя
частота

25% 50%
Событие происходит редко, но является
наблюдаемым

Низкая 5% часто- 25%
та
Очень
редко

Наступление события не ожидается, хотя в
целом оно возможно

Менее Крайне маловероятно, что событие про5%
изойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо
случаи единичны), событие происходит
исключительно при определенных сложно
достижимых обстоятельствах

Таблица № 2.
Градация степени выраженности критерия
«потенциальный вред»
Степень
выраженности

Описание

Очень
Реализация коррупционного риска приведет к
тяжелый существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
ЗначиРеализация коррупционного риска приведет к
тельный значительным потерям и нарушению закупочной процедуры
Средней Риск, который, если не будет пресечен, может
тяжести привести к ощутимым потерям и нарушению
закупочной процедуры
Легкий

Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной
процедуры не наблюдается

Очень
легкий

Потенциальный вред от коррупционного риска
крайне незначительный и может быть администрирован муниципальными служащими (работниками) самостоятельно

3.26 Ранжирование коррупционных рисков
необходимо провести для определения их действительного статуса:
- регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;
- при изменении обстоятельств осуществления
закупочной деятельности (например, при внесении изменений в законодательство Российской
Федерации о закупочной деятельности);
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- при выявлении новых коррупционных рисков;
- при иных обстоятельствах.
Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других
коррупционных рисков.
Кроме того, на ранжирование коррупционных
рисков оказывает влияние реализация мер,
направленных на минимизацию выявленных
коррупционных рисков. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков
ранжирование коррупционных рисков может
быть проведено повторно.
Разработка мер по минимизации коррупционных рисков
3.27. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения
коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).
3.28. Минимизация коррупционных рисков
предполагает следующее:
- определение возможных мер, направленных
на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции и
функций администрации Таборинского сельского поселения;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации
или исключения, которыми администрация Таборинского сельского поселения не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию
мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мер, направленных
на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее план по минимизации коррупционных рисков);
- мониторинг реализации мер и их пересмотр
(при необходимости) на регулярной основе.
3.29. Для каждого выявленного коррупционного риска рекомендуется определить меры по минимизации. При этом одна и та же мера может
быть использована для минимизации нескольких
коррупционных рисков.
3.30. В случае невозможности минимизации
всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, предпринять те меры,
которые позволят минимизировать вероятность
реализации и потенциальный вред.
3.31. При определении мер по минимизации
коррупционных рисков:

- меры должны быть конкретны и понятны: муниципальные служащие (работники), которым
адресована такая мера, должны осознавать ее
суть;
- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение конкретного результата от реализации меры;
- установление механизмов контроля и мониторинга;
- определение персональной ответственности
муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения, участвующих в
реализации и (или) заинтересованных в реализации;
- определение необходимых ресурсов;
- иные аспекты.
3.32. Снижению коррупционных рисков при
осуществлении закупок способствует следующее:
- повышение уровня конкуренции, честности и
прозрачности при осуществлении закупок
(например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц
участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности служащих (работников) на результаты таких процедур);
- повышение (улучшение) знаний и навыков
служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при
осуществлении закупочных процедур;
- использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки
«обычных» товаров, работ, услуг;
- проведение правового просвещения и информирования;
- повышение качества юридической экспертизы
конкурсной документации в целях исключения
противоречивых условий исполнения контракта;
- анализ обоснованности изменения условий
контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.
3.33. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:
1) Организация и регламентация процессов, в
том числе:
- детальная регламентация этапа закупочной
процедуры, связанной с коррупционными рисками (например, сведение к минимуму дискреци-
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онных полномочий муниципального служащего
(работника);
- минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
- минимизация ситуаций, при которых муниципальный служащий (работник) совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;
- совершенствование механизма отбора муниципальных служащих (работников) для участия в
осуществлении закупок, направленное в том
числе на выявление и урегулирование конфликта
интересов;
- иные меры.
2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:
- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими (работниками), в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;
- совершенствование механизмов, позволяющих муниципальным служащим своевременно
сообщить о замеченных ими случаях возможных
коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные
правонарушения вовлечены их руководители;
- совершенствование механизмов внутреннего
контроля за исполнением муниципальными служащимисвоих обязанностей, с учетом вероятных
способов обхода внедренных процедур контроля;
- иные меры.
3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:
- размещение информации об ответственности
за коррупционные правонарушения в помещении
органа (организации), на официальном сайте органа
(организации)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством рассылки на адреса электронных почт
муниципальных служащих и т.д.;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции в закупочной деятельности;
- иные меры.
Утверждение результатов оценки коррупционных рисков
3.34. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков лицу, ответственному за ра-

боту по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Таборинского
сельского поселения необходимо составить реестр коррупционных рисков по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.35. Одновременно с реестром коррупционных
рисков осуществить подготовку плана по минимизации коррупционных рисков по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3.36. Проекты реестра коррупционных рисков и
плана по минимизации коррупционных рисков
представить на рассмотрение и согласование Рабочей группе.
3.37. Срок рассмотрения проектов реестра коррупционных рисков и плана по минимизации
коррупционных рисков не может превышать 10
рабочих дней.
При необходимости проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков дорабатываются с учетом
поступивших письменных предложений и замечаний.
3.38. Доработанные (согласованные) проекты
реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение главе Таборинского сельского поселения.
Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков
3.39. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.
3.40. Мониторинг проводится на регулярной
основе не реже чем раз в год, а также по мере
необходимости.
3.41. Результаты проведенного мониторинга
могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или)
внесения изменений в реестр коррупционных
рисков и план по минимизации коррупционных
рисков.
Приложение № 1
к Порядку проведения оценки коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд администрации
Таборинского сельского поселения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКСХЕМЫ
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Начало (конец) процедуры осуществления
закупки

мы

Ввод или вывод данных (результата), возникающего при осуществлении закупки
Выполнение действия, необходимого
для осуществления
закупки

(работников), которые
могут
участвовать в
реализации коррупционной схемы

зуемые

гаемые

1.
2.
3.

Принятие решения
при осуществлении
закупки

Приложение № 3
к Порядку проведения оценки коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд администрации
Таборинского сельского поселения

Рекомендуемая форма плана (реестра) мер,
направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд

Цикличный процесс,
возникающий в процедуре закупки
Направляющие (указание последовательности)
Приложение № 2
к Порядку проведения оценки коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд администрации
Таборинского сельского поселения

Рекомендуемая форма реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

N Наимено- Краткое
п/
вание
наименоп меры по вание миминими- нимизирузации
емого коркоррупрупционционных ного риска
рисков

Срок (пе- ОтветПланириодич- ственный руемый
ность)
за реали- резульреализазацию
тат
ции
служащий (работник)

1.
2.
3.

N Краткое Описание Наимено- Меры по минимип/ наимено- возможвание
зации коррупционп вание кор- ной кор- должноных рисков
рупцион- рупцион- стей слуРеали- Предланого риска ной схежащих

****************************************
чения государственных и муниципальных нужд»,
пунктом 2.3. Методических рекомендации по
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проведению в федеральных государственных орот 02.09.2021г. № 153/1
ганах, органах государственной власти субъектов
с. Таборы
Об организации работы по выявлению личной Российской Федерации, органах местного самозаинтересованности при осуществлении заку- управления, государственных внебюджетных
пок товаров, работ, услуг для обеспечения му- фондах и иных организациях, осуществляющих
ниципальных нужд администрации Таборин- закупки в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной
ского сельского поселения
в соответствии с Федеральным законом от 5 ап- системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе обеспечения государственных и муниципальных
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе- нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», работы,
направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных
служащих, работников при осуществлении таких
закупок, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, администрация Таборинского
сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить лицом, ответственным за работу по
выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд администрации Таборинского сельского
поселения Белоусову Наталью Сергеевну, заместителя администрации Таборинского сельского
поселения.
2. Возложить на ответственное лицо следующие функции:
1) оказание консультативной и методической
помощи лицам, участвующим в осуществлении
закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) проведение работы, направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных
служащих администрации Таборинского сельского поселения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении
закупок;
3) организация добровольной оценки знаний
муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения по вопросам, связанным с соблюдением ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами;
4) организация добровольного ежегодного представления муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения,
участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной заинтересованности;
5) организация ежегодного проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на предмет выявления личной заинтересованности муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения,
который приводит или может привести к кон-

фликту интересов.
3. Утвердить Порядок взаимодействия должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Таборинского сельского поселения с должностными лицами администрации
Таборинского сельского поселения по вопросам
выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести к
конфликту интересов при осуществлении закупок
(прилагается).
4. Определить критерием выбора закупок, анализ которых будет проводиться ответственным
лицом за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд администрации Таборинского сельского поселения :
- размер начальной (максимальной) цены
муниципального контракта, предметом которого
являются поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги превышает 500 000 рублей при
закупке конкурентным способом;
цена
муниципального
контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) превышает 100 000
рублей.
5. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путём размещения его полного текста
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 02.09.2021 № 153/1

Порядок взаимодействия должностного лица,
ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
администрации Таборинского сельского
поселения с должностными лицами
администрации Таборинского сельского
поселения по вопросам выявления личной
заинтересованности служащих, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов при осуществлении закупок
Настоящий Порядок разработан с целью содействия должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
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правонарушений администрации Таборинского
сельского поселения (далее соответственно должностное лицо) в осуществлении работы,
направленной на выявление личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов на основании Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
определяет
взаимодействие
должностного
лица,
ответственного за работу по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
администрации
Таборинского
сельского
поселения
с
должностными
лицами
администрации
Таборинского
сельского
поселения (далее – администрация) по вопросам
выявления
личной
заинтересованности
служащих, которая приводит или может привести
к конфликту интересов между руководителем
заказчика, членами Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд администрации
Таборинского сельского поселения (далее комиссия), должностными лицами контрактной
службы
администрации,
контрактным
управляющим и участниками закупок (открытых
конкурсов в электронной форме, электронных
аукционов, запросов котировок в электронной
форме и запросов предложений в электронной
форме) для нужд администрации (далее выявление личной заинтересованности).
1.2. Для
целей
настоящего
Порядка
применяются
понятие
личной
заинтересованности, предусмотренное частью 2
статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», и
понятие конфликт интересов, предусмотренное
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Порядок взаимодействия должностного
лица, ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, с руководителем заказчика,
членами комиссии, должностными
лицами контрактной службы по вопросам

выявления личной заинтересованности
2.1. В
целях
выявления
личной
заинтересованности:
2.1.1. Руководитель заказчика, члены комиссии,
должностные
лица
контрактной
службы
администрации, контрактный управляющий,
работники, участвующие в осуществлении
закупок (в том числе в описании объекта
закупки), ежегодно представляют должностному
лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
администрации, информацию о своих супруге,
близких родственниках по прямой восходящей и
нисходящей линиям (родителях, детях, дедушках,
бабушках,
внуках,
полнородных
и
неполнородных (имеющих общих отца или мать)
братьях
и
сестрах),
усыновителях
или
усыновленных, предусмотренную пунктом 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
В
случае
изменения
информации,
предусмотренной
абзацем
1
настоящего
подпункта, лицо, в информации которого
произошли
изменения,
обязано
ее
актуализировать в течение 10 рабочих дней.
В случае кадровых изменений в администрации
или изменения состава комиссии, контрактной
службы, контрактного управляющего, лицо,
назначенное на указанную в абзаце 1 настоящего
подпункта должность, или лицо, включенное в
состав комиссии, контрактной службы, обязано
представить должностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
администрации,
информацию о своих супруге, близких
родственниках по прямой восходящей и
нисходящей
линиям,
усыновителях,
усыновленных, предусмотренную пунктом 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.1.2. После получения от оператора электронной площадки вторых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, поданных участниками такого конкурса, вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, заявок, поданных на
участие в запросе котировок в электронной форме, заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме, а также документов (элек-
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тронных документов) и информации этих участников, предусмотренных частью 11 статьи 24.1
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, комиссия представляет должностному лицу по профилактике коррупционных правонарушений информацию об участниках такой закупки, имеющуюся в заявках на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по форме
согласно приложению № 2.
2.1.3. Информация, указанная в пункте 2.1.2,
предоставляется
в
рабочем
порядке
до
подписания главой Таборинского сельского
поселения соответствующего муниципального
контракта, посредством электронной почты, либо
в официальном порядке служебной запиской.
2.2. Проверка наличия (отсутствия) личной
заинтересованности
(далее
проверка)
осуществляется
должностным
лицом,
ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
посредством
сопоставления
информации,
представленной в соответствии с пунктами 2.1.1
и 2.1.2 настоящего Порядка, другой доступной
информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Критерии выбора закупок, в отношении
которых проводится проверка:
- размер начальной (максимальной) цены
муниципального контракта, предметом которого
являются поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги превышает 500 000 рублей при
закупке конкурентным способом;
цена
муниципального
контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) превышает 100 000
рублей.
2.4. Результаты проверки представляются
Главе Таборинского сельского поселения и в
комиссию не позднее 2 рабочих дней со дня
представления документов указанных в пункте
2.1.2 настоящего Порядка по форме согласно
приложению № 3
2.5. Результаты проверки учитываются комиссией при реализации ею права проверять соответствие участников закупок требованию, указанному в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.5. Руководитель, работники, состоящие в составе контрактной службы администрации, контрактный управляющий, члены комиссии ежегодно в добровольном порядке представляют
должностному лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации, декларации о возмож-

ной личной заинтересованности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.
Заключительные положения
3.1. По результатам проведения проверок
наличия
(отсутствия)
личной
заинтересованности,
должностным
лицом,
ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
ежегодно, в срок до 25 января текущего года,
следующего за отчетным подготавливается и
представляется главе Таборинского сельского
поселения информация о проведенных проверках
и о выявленных ситуациях конфликта интересов
(при их наличии).
3.2. Должностным лицом, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации, не реже одного
раза в год проводятся консультативнометодические мероприятия, направленные на
информирование
служащих
(работников),
участвующих в осуществлении закупок, о
следующем:
1) о понятии «конфликт интересов» и «личная
заинтересованность»;
2) об обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
3) о положениях Методических рекомендаций
по вопросам привлечения к ответственности
должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов;
4) о порядке уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных (служебных) обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, об ответственности за неисполнение
указанной обязанности.
Приложение № 1
к Порядку взаимодействия должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Таборинского сельского
поселения с должностными лицами администрации Таборинского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или
может привести к конфликту интересов при осуществлении
закупок
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«
»
20
г.
(подпись лица, представляющего сведения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

Настоящим
даю
согласие
на
обработку
персональных
использование в целях выявления конфликта интересов.
______________ __________________
______________________

данных,

а

также

их

дата

подпись
расшифровка подписи
Примечание
Согласно статье 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под личной
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
К лицам, состоящим с лицом, замещающим муниципальную должность, или муниципальным служащим в близком родстве, относятся: его мать и отец, родные братья и сестры, супруга (супруг), родные сыновья и дочери (указываются в разделе 1 формы I).
К свойственникам лица, замещающего муниципальную должность, или муниципального служащего, относятся: родители
его супруги (супруга), братья и сестры супруги (супруга) (указываются в разделе 2 формы I), дети супруги (супруга) и супруги детей лица, представляющего сведения, а также супруги детей его супруги (супруга) (указываются в форме II).
*Необходимо указать сведения о детях, которые имелись у супруга (супруги) лица, представившего сведения, до заключения брака.
**Согласно статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческими организациями (юридическими лицами) являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Участие в коммерческой организации может осуществляться путем владения ценными бумагами (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах коммерческой организации, выполнения полномочий единоличного исполнительного
органа (директора, генерального директора, председателя, президента и т.п.), участия в коллегиальном органе управления (совете директоров, правлении, дирекции, наблюдательном совете) и т.д.
***Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
3) общественных движений;
4) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации,
объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты;
5) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;
6) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
7) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
8) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
9) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
10) автономных некоммерческих организаций;
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11) религиозных организаций;
12) публично-правовых компаний;
13) адвокатских палат;
14) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
15) государственных корпораций;
16) нотариальных палат.
Участие в некоммерческой организации может осуществляться путем выполнения функций учредителя некоммерческой
организации, единоличного исполнительного органа (председатель, президент и т.п.), участия в высшем руководящем
органе (коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации, общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза) и т.д.), коллегиальных исполнительных органах (совет, правление, президиум и т.п.), иных коллегиальных органах управления (попечительский совет, наблюдательный совет, ревизионная комиссия и т.д.), членства в некоммерческом партнерстве и т.д.
Приложение № 2
к Порядку взаимодействия должностного лица, ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации Таборинского сельского поселения с должностными лицами
администрации Таборинского сельского поселения по вопросам выявления
личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок

Форма представления
комиссией информации об участниках закупки, имеющейся в
заявках на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), информации о руководителе заказчика, и составе комиссии по осуществлению закупки
В соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка о
взаимодействии должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений администрации Таборинского сельского поселения с должностными лицами
администрации Таборинского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок, представляю информацию:
1. Об участниках ___________________ (указать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) N _____________________ (указать номер извещения об осуществлении закупки в
Единой информационной системе в сфере закупок) на ___________(указать объект закупки):
№
заявки

Наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика участника
закупки или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика
участника закупки

Место нахождения (для юридического лица), паспортные
данные, место жительства (для физического лица) участника закупки, ____________________________ идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, _____________________________ исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника закупки

2. О руководителе заказчика в закупке и составе комиссии:
№ п/п

Роль (руководитель заказчика, председатель, заместитель председателя, член, секретарь комиссии)

Фамилия, имя, отчество

Срок подведения результатов определения поставщика(подрядчика, исполнителя): _______________.
____________________
_____________________
____________________
должность
подпись
И.О. Фамилия
Приложение № 3
к Порядку взаимодействия должностного лица, ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Таборинского сельского поселения с должностными лицами администрации
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ресованности служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок

Форма представления результатов проверки
Результаты проверки наличия (отсутствия)
личной заинтересованности
Закупка: _______________ (указать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) N
_______ (указать номер извещения об осуществлении закупки в Единой информационной системе в
сфере закупок) на ___________(указать объект закупки).
Руководитель заказчика:____________________(указать Ф.И. О.)
Руководитель контрактной службы/контрактный управляющий: __________(указать Ф.И.О.)
Состав_____________________________(указать наименование комиссии)
1. ______________________ (указать Ф.И.О.);
2. ______________________ (указать Ф.И.О.);
Участники закупки:
Заявка N 1 _______________________________ (указать наименование (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки);
Заявка N 2________________________________
Информация о выявлении личной заинтересованности:
Личная заинтересованность руководителя заказчика, членов комиссии, контрактного управляющего,
которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»______________________________.
выявлена, не выявлена
________________
___________________
_______________________
должность
подпись
ФИО
________
дата
Приложение № 4
к Порядку взаимодействия должностного лица, ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Таборинского сельского поселения с должностными лицами администрации
Таборинского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок

Должностному лицу, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений администрации
от___________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Декларация о возможной личной заинтересованности <1>
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Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
- содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.
«__» _______ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)
<1> Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо
третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или
«нет» на каждый из них (допускается также указывать символ «+», «V» и проч.). Ответ «да» необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце раздела формы.
Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников,
как родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том
числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети
супруга (супруги), супруги детей.
<2> Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Да

Нет

Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров, правления) или
исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе
трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар <2> акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед
какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации
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Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми
и правильными.
«__» _______ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)

«__» _______ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)

****************************************
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными виПОСТАНОВЛЕНИЕ
дами юридических лиц», работы, направленной
от 18.10.2021г. № 178
на выявление личной заинтересованности госус. Таборы
дарственных и муниципальных служащих, раОб утверждении реестра (карты) коррупботников при осуществлении таких закупок, коционных рисков, возникающих при осуторая приводит или может привести к конфликту
ществлении закупок товаров, работ, услуг
интересов, утвержденными Министерством трудля муниципальных нужд и плана (реестра)
да и социальной защиты Российской Федерации,
мер, направленных на минимизацию корруппостановлением администрации Таборинского
ционных рисков, возникающих при осусельского поселения от 02.09.2021г. № 153 «О
ществлении закупок товаров, работ, услуг
проведении оценки коррупционных рисков при
для муниципальных нужд
Руководствуясь статьями 10 и 13.3 Федерально- осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
го закона от 25.12.2008г №273-ФЗ «О противо- обеспечения муниципальных нужд администрадействии коррупции», Федеральным законом от ции Таборинского сельского поселения», адми05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в нистрация Таборинского сельского поселения
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе- ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр (карту) коррупционных
чения государственных и муниципальных нужд»,
рисков,
возникающих при осуществлении закустатьей 5 Закона Свердловской области от
20.02.2009г № 2-ОЗ «О противодействии кор- пок товаров, работ, услуг для муниципальных
рупции в Свердловской области», Методически- нужд (прилагается).
2. Утвердить план (реестр) мер, направленных
ми рекомендациями по проведению в федеральных государственных органах, органах государ- на минимизацию коррупционных рисков, возниственной власти субъектов Российской Федера- кающих при осуществлении закупок товаров,
ции, органах местного самоуправления, государ- работ, услуг для муниципальных нужд (прилагаственных внебюджетных фондах и иных органи- ется).
3. Настоящее постановление опубликовать в
зациях, осуществляющих закупки в соответствии
печатном
средстве массовой информации «Вестс Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок ник Таборинского сельского поселения» и обнатоваров, работ, услуг для обеспечения государ- родовать путём размещения его полного текста
ственных и муниципальных нужд» и Федераль- на официальном сайте администрации ТаборинАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ского сельского поселения: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

ППриложение № 1
постановлению администрации Таборинского сельского
поселения

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
N
п/
п

Краткое
наименование коррупционного
риска

Описание возможной коррупционной схемы

Наименование Меры по минимизации коррупционных рисдолжностей
ков
служащих (раРеализуемые
Предлагаемые
ботников), которые могут
участвовать в
реализации
коррупционной
схемы

Инициаторы
закупок, специалисты, ответственные за
осуществление
закупок заказчика

проведение мониторинга
обязательное обосноцен на товары, работы и
вание начальных
услуги в целях недопу(максимальных) цен
щения завышения
контрактов, включая
начальных (максимальобоснование при заных) цен контрактов при
купке с единственосуществлении закупки
ным поставщиком
Проведение внутреннего
(подрядчиком, исведомственного конполнителем)
троля Заказчиком

2.

Инициаторы
закупок, специискусственное дробление закупки на
алисты, ответвыбор спосонесколько отдельных с целью исственные за
ба закупки
ключения конкурентного способа
осуществление
определения поставщика
закупок заказчика

недопустимость не- проведение мониторинга
обоснованного дробна предмет выявления
ления закупок, вленеоднократных закупок
кущего за собой уход
однородных товаров,
от конкурентных
работ, услуг.
процедур

3.

Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей поИнициаторы
требности продукции;
закупок, специНеобоснованное расширение (ограалисты, ответничение), упрощение (усложнение)
ственные за
необходимых условий контракта и
формирование
оговорок относительно их исполнезадания на пония,
ставку товаров,
формирование наименования объеквыполнение
та закупки, не соответствующего
работ, оказание
описанию объекта закупки, чтобы
услуг; руковоограничить конкуренцию и придитель и члены
влечь конкретного поставщика
контрактной
(подрядчика, исполнителя), аффислужбы заказлированного с заказчиком или вычика
плачивающим ему незаконное вознаграждение

1.
обоснование
начальных
(максимальных) цен
контрактов

Описание
объекта закупки и
определение
условий исполнения
контракта

4

Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной)
цены контракта при осуществлении
закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика,
исполнителя), аффилированного с
заказчиком или выплачивающего
ему незаконное вознаграждение

при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы
Публикация
привлечь конкретного поставщика
информации
(подрядчика, исполнителя), аффио закупке в
лированного с заказчиком или выЕИС
плачивающим ему незаконное вознаграждение;
опубликованные документы закупки

специалисты,
ответственные
за осуществление закупок заказчика
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Оценка специалистами, ответственными
за осуществление
закупок соответствия
наименования объекта закупки описанию
объекта закупки в
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе

Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в
ЕИС;
опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем

проведение проверки
аффилированности
участников закупок с
должностными лицами
заказчика (уполномоченного учреждения),
членами комиссий по
осуществлении закупок

Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и
(или) объединениями
юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за
соблюдением требований законодательства

30

невозможно или сложно открыть,
прочитать, скопировать, что может
повлечь привлечение конкретного
поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение
5

Подготовка
документаУстановление необоснованных преции на осуимуществ для отдельных лиц при
ществление
осуществлении закупок товаров,
закупки товаработ, услуг
ров, работ,
услуг

возможность сохранения на технических
средствах, поиска и
копирования произвольных фрагментов
текста

специалисты,
ответственные
за осуществление закупок заказчика

Российской Федерации и
иных нормативных Проведение правовых актов
о контрактной системе в
сфере закупок, внутреннего ведомственного
контроля Заказчиком

установление единых
требований к участ- Проведение внутреннего
никам закупки, соведомственного конблюдение правил
троля Заказчиком
описания закупки

6

Определение проведение переговоров заказчиком, специалисты,
информирование
Проведение внутреннего
поставщиков членами комиссий по осуществлеответственные
должностных лиц,
ведомственного кон(подрядчи- нию закупок с участником закупки в за осуществлеответственных за
троля Заказчиком;
ков, исполниотношении заявок на участие в
ние закупок за- формирование задапроведение проверок
телей)
определении поставщика (подрядказчика, члены ния на поставку това- должностными лицами,
чика, исполнителя), что может прикомиссий по
ров, выполнение ра- ответственными за провести к созданию для участника за- осуществлению бот, оказание услуг о филактику коррупционкупки необоснованных преимузакупок
недопустимости пеных и иных правонаруществ и повлечь привлечение конреговоров с участнишений, соблюдения
кретного поставщика (подрядчика,
ками закупок до выдолжностными лицами
исполнителя), аффилированного с
явления победителя
заказчика требований о
заказчиком или выплачивающим
предотвращении или
ему незаконное вознаграждение
урегулировании конфликта интересов

7

рассмотрение
предоставление необоснованных
члены комиссий
заявок на
преимуществ участникам закупки, в по осуществлеучастие в
том числе разное отношение к разнию закупок
закупке
ным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь
привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя),
аффилированного с заказчиком или
выплачивающим ему незаконное
вознаграждение

указание в документации о закупке максимально подробное
описания объекта
закупки, требований
к участникам закупки
и четкое формулирование условий подтверждения таких
требований, а также
установление в документации о закупке
типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки;
размещение протоколов рассмотрения
первых частей заявок
на участие в аукционе в электронной
форме, подведения
итогов аукциона в
электронной форме в
открытом доступе в
ЕИС

8

осуществле- в случае невыполнения исполнитение контроля лем условий контракта заказчик не
сроков и
применяет к нему предусмотренные
иных аспек- контрактом санкции или необоснотов
ванно занижает их размер

в случае выявления не допускать освобожденарушений исполне- ния от ответственности
ния контракта осу- поставщика (подрядчика,
ществлять контроль
исполнителя) за неисза направлением
полнение или

специалисты,
ответственные
за приемку выполненных работ, оказанных
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исполнения
обязательств
(в том числе
гарантийного
обязательства), предусмотренных
условиями
контракта
Приемка товаров, работ,
услуг

9

услуг и поставленных товаров

поставщику (подрядчику, исполнителю)
претензий (требований) об уплате
неустоек (штрафов,
пеней)

ненадлежащее исполнение им обязательств,
предусмотренных контрактом.

принятие исполнения поставщиком
специалисты, размещение докумен- организация внутреннего
(подрядчиком, исполнителем) обяответственные
тов о приемке и ин- контроля по оценке исзательств по контракту (этапу кон- за приемку вы- формации об исполполнения контрактов
тракта), не соответствующих требо- полненных ра- нении государствен- приоритет на разделение
ваниям контракта;
бот, оказанных ного контракта в от- обязанностей по провеполучение части денежных средств, услуг и поставкрытом доступе в
дению закупочных проперечисленных подрядчикам (исленных товаров
ЕИС
цедур и приемке объекполнителям) за фактически невытов закупки между разполненные работы (оказанные услуличными сотрудниками
ги) путем оформления фиктивных
актов приемки
Приложение № 2
постановлению администрации Таборинского сельского поселения

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
N
п/п

1

2

3

Наименование меры по минимизации коррупционных
рисков

Краткое наименование
минимизируемого коррупционного риска

Срок
(периодичность)
реализации

проведение мониторинга цен на
товары, работы и услуги в це- Необоснованное завышение
лях недопущения завышения
обоснование начальных
постоянначальных (максимальных) цен
(максимальных) цен конно
контрактов при осуществлении
трактов
закупки
проведение мониторинга на
предмет выявления неоднократных закупок однородных
товаров, работ, услуг.

искусственное дробление
закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа
определения поставщика

проверка наличия возможной
аффилированности между
участником закупки и должностным лицом заказчика.

предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;
постоянНеобоснованное расширено
ние (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и
оговорок относительно их
исполнения,
формирование наименования объекта закупки, не
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постоянно

Ответственный за
реализацию служащий (работник)

Планируемый результат

Инициаторы закупок, специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

Инициаторы закупок, специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок заказчика

минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

Инициаторы закуминимизация корпок, специалисты,
рупционных проявлеответственные за
ний при осуществлеформирование зании закупки, исклюдания на поставку
чение осуществления
товаров, выполнезакупки с наличием
ние работ, оказааффилированности
ние услуг; руковомежду участником
дитель и члены
закупки и должностконтрактной служным лицом заказчика
бы заказчика
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соответствующего описанию объекта закупки, чтобы
ограничить конкуренцию и
привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение

4

осуществление взаимодействия
с общественными объединениями и (или) объединениями
юридических лиц, осуществляпубликация недостоверной,
ющими общественный конискаженной, нечитаемой
троль за соблюдением требоваинформации о закупке в
ний законодательства РоссийЕИС
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

5

Осуществление взаимодействия
с общественными объединениями и (или) объединениями
юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

6

7

Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком

Публикация в ЕИС недостоверной информации о
закупке

постоянно

постоянно

Необоснованное завышение
начальной (максимальной)
цены контракта, подготовка
достоверной и полной документации о проведении
закупки, публикация недостоверной информации о
постоянзакупке в ЕИС, установлено
ние необоснованных преимуществ для отдельных
лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
проведение недопустимых
переговоров с участниками
закупки

специалисты, ответственные за
осуществление
закупок заказчика

минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, открытость и прозрачность
при осуществлении
закупки

специалисты, ответственные за
осуществление
закупок заказчика

минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки,
публикация в ЕИС
достоверной информации о закупке

Инициаторы закупок, специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок заказчика

минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки,
публикация в ЕИС
достоверной информации о закупке,
осуществлении обоснованных закупок,
исключение установления необоснованных преимуществ,
исключение переговоров с участниками
закупок

проведение переговоров
минимизация корзаказчиком, членами комисрупционных проявлесий по осуществлению заний при осуществлепроведение проверок должкупок с участником закупки
нии закупки,
ностными лицами, ответственв отношении заявок на учадолжностные лица, публикация в ЕИС
ными за профилактику коррупстие в определении поставответственные за
достоверной инфорционных и иных правонарушещика (подрядчика, испол- постоян- профилактику кормации о закупке,
ний, соблюдения должностнынителя), что может привено
рупционных и
осуществлении обосми лицами заказчика требовасти к созданию для участиных правонарунованных закупок,
ний о предотвращении или уреника закупки необоснованшений
исключение установгулировании конфликта интеных преимуществ и повлечь
ления необоснованресов
привлечение конкретного
ных преимуществ,
поставщика (подрядчика,
исключение перегоисполнителя),
воров
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аффилированного с заказчиком или выплачивающим
ему незаконное вознаграждение

8

9

10

с участниками закупок

недопустимость освобождения
осуществление контроля
от ответственности поставщика сроков и иных аспектов ис(подрядчика, исполнителя) за
полнения обязательств (в
постояннеисполнение или ненадлежатом числе гарантийного
но
щее исполнение им обязаобязательства), предусмоттельств, предусмотренных кон- ренных условиями контрактрактом
та

организация внутреннего контроля по оценке исполнения
контрактов

приемка по контрактам

Регулярное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и
осуществление закупок товаров, работ и услуг

Организация и осуществление закупок товаров, работ
и услуг

1 раз в
год

1 раз в
три года

специалисты, ответственные за
минимизация корприемку выполрупционных проявлененных работ, оканий при осуществлезанных услуг и
нии закупки
поставленных товаров
специалисты, ответственные за
минимизация корприемку выполрупционных проявлененных работ, оканий при осуществлезанных услуг и
нии закупки
поставленных товаров
Инициаторы закупок, специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок, члены
комиссий по осуществлению закупок

Минимизация коррупции

****************************************
граждан малоимущими в целях предоставления
им по договорам социального найма жилых поПОСТАНОВЛЕНИЕ
мещений муниципального жилого фонда на терот 29.10.2021г. № 191
ритории Свердловской области", Методическими
с. Таборы
Об утверждении средней рыночной стоимости рекомендациями для органов местного самоодного квадратного метра общей площади жи- управления муниципальных образований, располого помещения для обеспечения жильем от- ложенных на территории Свердловской области,
дельных категорий граждан на IV квартал 2021 по определению средней рыночной стоимости
года на территории Таборинского сельского одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отпоселения
В целях осуществления расходов федерального дельных категорий граждан, утвержденными
и областного бюджетов на жилищное строитель- приказом Министерства строительства и развиство, приобретение жилья и долевое участие в тия инфраструктуры Свердловской области от 27
строительстве жилья в случаях, установленных ноября 2015 г. №470-П, Уставом Таборинского
действующим законодательством, а также для сельского поселения, администрация Таборинрасчета размера социальных выплат на приобре- ского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тение (строительство) жилых помещений граж1. Рекомендовать в IV квартале 2021 года к исданам, участвующим в жилищных программах,
пользованию
при покупке и продаже жилья на
реализуемых на территории Таборинского сельского поселения, руководствуясь Жилищным ко- вторичном и первичном рынке, при строительдексом Российской Федерации от 29 декабря стве жилья стоимость одного квадратного метра
2004 года № 88-ФЗ, Федеральным законом от общей площади жилых помещений
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании

Показатели
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Рыночная стоимость одного
квадратного метра общей
площади жилых помещений
(руб.)
34

Жилье на вторичном
рынке
Жилье на первичном
рынке
Новое строительство
жилья

19 874
35 966
33 930

помещения для обеспечения жильем отдельных
категорий граждан на II квартал 2021 года на
территории Таборинского сельского поселения»,
считать утратившим силу
4. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интренет: www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

2. Определить на IV-й квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилых помещений, для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории Таборинского сельского поселения – 28 993 рублей.
3. Постановление администрации Таборинского
сельского поселения от 05.02.2021г. № 24 «Об Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Напоминаем собственникам помещений о необходимости своевременной
оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения задолженности по оплате.
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам,
расположенным на территории муниципального образования Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального района Свердловской области по состоянию на 01.10.2021
Адрес дома
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального района
Свердловской области, с. Таборы, ул. Карла
Маркса, д. 15
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального района
Свердловской области, с. Таборы, ул. Октябрьская, д. 20А
13:27 (мск), источник: Газета.Ру

Фактическое
начисление всего,
руб.

Собрано средств
всего, руб.

256 377,83

127 917,82

% собираемости

49,89426
614 465,76

595 313,11
96,88304

*************************
Врачи рассказали, кого прививка от COVID-19 защищает хуже всех
Вакцины от COVID-19 менее эффективны для людей с ослабленным иммунитетом,
предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США
(CDC). Данные опубликованы в еженедельном
отчете CDC.
Исследователи проанализировали более 89 тыс.
случаев госпитализаций с COVID-19 в США.
Как выяснилось, людей со здоровым иммунитетом две дозы мРНК вакцин защищали
от госпитализации на 90%, а тех, у кого были
ослабляющие иммунитет хронические заболевания — на 77%. Больше всех страдали пациенты, перенесшие трансплантацию органов или
стволовых клеток, несколько лучше дела обстояли у людей с ревматологическими или
воспалительными заболеваниями.
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Поскольку даже после двух доз вакцины пациенты со слабым иммунитетом защищены
не полностью, им следует более тщательно соблюдать меры безопасности, подчеркивают исследователи. В случае заражения необходимо как можно скорее обратиться
за помощью, чтобы не запустить болезнь.
**************************

Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде можно просмотреть рекламный ролик по адресу:
https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
**************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

Таборинцы могут обратиться по вопросам лечения COVID-19
по телефону
122
Единая круглосуточная телефонная линия по любым вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, начала работать с 3 декабря 2020 года на
всей территории Среднего Урала.
Позвонив по номеру 122, можно
проконсультироваться у специалистов на тему лечения COVID-19, а также вызвать врача на дом и получить ответы на другие вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией.
Жителям консультативную помощь также окажут специалисты колл-центра министерства здравоохранения Свердловской области (отдельный номер: 8-800-1000153). Для всех абонентов звонок бесплатный.

СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ
*************************
— Ничоси!
Фраза недели

Доктор, если вы меня вылечите от ин
— Чем ты хочешь заниматься, когда вы- 
тернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!
растешь?
— Общаться глупыми фразочками из интернета. ----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
— Вообще-то это не работа.
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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