
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                                                                                                                                          от «  15    » декабря 2021 г. №   1097 

 

 

План (реестр) мер, направленных на минимизацию 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области 

 
№ 

 п/п 

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков Краткое наименование 

минимизированного 

коррупционного риска 

Срок 

(периодичность) 

реализации 

Ответственный за 

реализацию служащий 

(работник) 

Планируемый результат 

1.  Недопущение закупок однородных товаров, работ, услуг не 

конкурентными способами в одном промежутке. Ориентация  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами 

Выбор способа закупки Постоянно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

2. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в  

целях недопущения завышения начальных (максимальных)  

цен контрактов при осуществлении закупки 

Обоснование начальных 

(максимальных) цен 

контрактов 

Постоянно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

3. Проверка наличия возможной аффилированности между 

участником закупки и должностным лицом заказчика при 

поступлении соответствующей информации 

Описание объекта  

закупки и определение 

условий исполнения 

контракта 

Постоянно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

4. Соблюдение правил описания закупки, закрепленных в ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Подготовка заданий на 

осуществление закупки 

товаров, работ, услуг 

Постоянно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 



5. Проведение внеплановых проверок должностными лицами, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, соблюдения заказчиком, членов комиссий по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов в случае поступления информации о возможном 

конфликте интересов 

Определение     

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

6.  Проведение проверки аффилированности участников закупок с 

должностными лицами заказчика, членами комиссий по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

поступлении соответствующей информации 

Рассмотрение заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Постоянно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

7. Недопустимость освобождения от ответственности поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств, предусмотренных контрактов 

Осуществление контроля 

сроков и иных аспектов 

исполнения обязательств 

Постоянно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

8. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения 

контрактов приоритет на разделение обязанностей по 

проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки 

между различными сотрудниками, переход на формирование и 

подписание документов о приемке товаров, работ, услуг в 

электронной форме в ЕИС 

Приемка по контрактам Ежегодно Лица, участвующие в 

осуществлении закупок 

Снижение вероятности 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

 


