
Администрация 
Чудовского муниципального района

Карта коррупционных

№ Наименование функции, 

при реализации которой 

наиболее вероятно воз

никновение коррупции

Коррупционные риски Наименование

ответственного

структурного

подразделения

Наименование

должности

Мероприятия по минимизации (устране

нию) коррупционного риска

Степень

риска

(низкая,

средняя,

высокая)

I 2 5 3 4 5 6

1 Осуществление постоянно, 
временно или в соответ
ствии со специальными 
полномочиями функций 
представителя власти либо 
организационно
распорядительных или ад
министративно- 
хозяйственных функций

единоличное подписание заявлений, 
соглашений, договоров, контрактов, 
принятие решений, содержащих 
условия, влекущие предоставление 
необоснованных льгот и преферен
ций третьим лицам

аппарат управ
ления

Глава Чудовско
го муниципаль
ного района, 
заместители 
Главы админи
страции Чудов
ского муници
пального района

------------------- 1

согласование принимаемых решений с руко
водителями структурных подразделений, 
курирующих соответствующее направление;

создание рабочих групп, комиссий и т.п. для 
коллег иального рассмотрения вопросов в 
целях принятия руководителем объективно
го и правомерного решения:

разъяснение муниципальным служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

мер ответственности за совершение корруп
ционных правонарушений

высокая

УТВЕРЖДАЮ



1 2 5 3 4 5 6

2 Подготовка и принятие ре
шений о распределении 
бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных 
трансфертов

в целях получения материальной 
выгоды от заинтересованного лица 
муниципальному служащему посту
пает предложение за вознагражде
ние:

скрыть наличие просроченной деби
торской задолженности;

не принимать надлежащие меры к 
погашению просроченной дебитор
ской задолженности

аппарат управ
ления

Глава Чудовско- 
го муниципаль
ного района, 
заместители 
Главы админи
страции Чудов- 
ского муници
пального райо
на, председатель 
комитета фи
нансов

разъяснение муниципальным служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

мер ответственности за совершение корруп
ционных правонарушений

высокая

J Организация и осуществле
ние закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных
нужд

определение потребности 
заказчика

необъективное увеличение потреб
ности - в результате проведения не
объективной оценки потребности 
заказчика в товаре, работе, услуге 
производится необоснованное уве
личение их количества, объема, что 
в итоге приводит к увеличению рас
ходования средств без фактического 
обеспечения муниципальных нужд 
(закупается больше, чем необходи
мо); •
необъективное уменьшение потреб
ности - в результате проведения не
объективной оценки потребности 
заказчика в товаре, работе, услуге 
производится необоснованное 
уменьшение их количества, объема, 
что в итоге приводит к расходова
нию средств без фактического обес
печения муниципальных нужд (за
купается меньше, чем необходимо)

аппарат управ
ления, работни
ки контрактной 
службы

Глава Чудовско- 
го муниципаль
ного района, 
заместители 
Главы админи
страции Чудов- 
ского муници
пального райо
на. управляю
щая Делами ад
министрации

муниципальные 
служащие от
раслевых 
(функциональ
ных) структур
ных подразде
лений. участву
ющие в реали
зации плана ме
роприятий заку
пок товаров, 
работ, услуг

проведение оценки обоснованности потреб
ности в закупаемом товаре, работе, услуге, в 
том числе обоснованности количества това
ра, объема работ, услуг

высокая



подготовка проектов контрактов 
(договоров) на выполнение уже фак
тически выполненных работ, либо 
уже оказанных услуг__________ ____

определение объекта закуп
ки и его характеристик

необоснованное ограничение участ
ников закупок («заточка техническо
го задания»):

при определении объекта закупки и 
его описании применяются показа
тели, которые не влияют на функци
ональность, не обеспечивают удо
влетворение потребности заказчика, 
то есть фактически являются допол
нительными, при этом такие дей
ствия ведут к ограничению возмож
ных предложений от участников 
закупок;

при описании объекта закупки про
исходит излишне подробное описа
ние характеристик, сужение значе
ний характеристик, установленных 
ГОСТами, что приводит к усложне
нию подачи заявки на участие в за
купке, такие действия направлены 
на создание возможности отклоне
ния заявок на участие в закупках

оооснование начальной 
(максимальной) цены кон
тракта, цены контракта, 
заключаемого с единствен
ным поставщиком

завышение начальной (максималь
ной) цены контракта, цены контрак
та. заключаемого с единственным 
поставщиком;

использование для обоснования це
ны ценовой информации от аффили
рованных между собой организаций

обоснование функционального назначения 
показателей и характеристик, используемых 
для описания объекта закупки, в том числе и 
в части обоснования каким образом установ
ленные показатели и значения обеспечивают 
удовлетворение потребности заказчика;

применение подведомственными учрежде
ниями единых описаний объектов закупки 
при осуществлении закупок одних и тех же 
товаров (работ, услуг);

использование при описании объектов заку
пок показателей, установленных ГОСТ

при определении круга поставщиков (испол
нителей, подрядчиков), которым планирует
ся направить запросы о предоставлении це
новой информации проверка их аффилиро
ванности (взаимозависимости):

исключение случаев направления запросов о 
ценовой информации аффилированным (вза
имозависимым) поставщикам (исполните- 
лям. подрядчикам);________________________

высокая

высокая



использование для обоснования це
ны ценовой информации от органи
заций, не осуществляющих деятель
ности по предмету закупки

при получении ответов о предоставлении 
ценовой информации проведение проверки 
аффилированности (взаимозависимости) 
источников;

при установлении фактов аффилированности 
(взаимозависимости) между источниками 
ценовой информации не применение такую 
информацию для обоснования цены кон- 
тракта___________________________________ I

при определении круга поставщиков (испол
нителей, подрядчиков), которым планирует
ся направить запросы о предоставлении це
новой информации проведение предвари
тельной проверки фактического осуществле
ния ими деятельности по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, являю
щихся предметом контракта;

исключение случаев направления запросов о 
ценовой информации при отсутствии ин
формации об осуществлении поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) деятельности 
по поставке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, являющихся предметом 
контракта;

при получении ответов о предоставлении 
ценовой информации проведение проверки 
источников на фактическое осуществление 
ими деятельности по поставке товаров, вы
полнению работ, оказанию услуг, являю
щихся предметом контракта;

высокая



1 2 5 3 4 5 6

'

при отсутствии информации об осуществле
нии поставщиком (исполнителем, подрядчи
ком) деятельности по поставке товаров, вы
полнению работ, оказанию услуг, являю
щихся предметом контракта, не применение 
представленной ими информацию для обос
нования цены контракта

использование для обоснования це
ны ценовой информации, содержа
щей предложение о поставке това
ров, оказании услуг, выполнении 
работ с улучшенными характеристи
ками (превышающими минимальные 
значения) по сравнению с описани
ем объекта закупки, направленным в 
запросе о предоставлении ценовой 
информации.

не применение для обоснования цены кон
тракта ценовой информации, содержащей 
предложение о поставке товаров, оказании 
услуг, выполнении работ с улучшенными 
характеристиками (превышающими мини
мальные значения) по сравнению с описани
ем объекта закупки, направленным в запросе 
о предоставлении ценовой информации;

в целях проверки характеристик товаров, 
работ, услуг, которые использованы для 
определения цены, на соответствие описа
нию объекта закупки, направленному в за
просе о предоставлении ценовой информа
ции необходимо запрашивать у источников 
ценовой информации сведения о товаре, ра
боте. услугах, которые использованы для 
определения цены;

при направлении запроса о предоставлении 
ценовой информации необходимо указывать 
в таком запросе конкретные характеристики 
планируемого к закупке товара, работы, 
услуги, соответствующие минимальным зна
чениям описания объекта закупки (техниче
ского задания)

высокая



1 2 5 3 4 5 6

подготовка документации о 
закупке, проекта контракта

создание необоснованных преиму
щественных условий некоторым 
участникам закупок:

включение в документацию о закуп
ке, проект ко т р а к т а  неконкретных 
условий, влияющих на расходы по
ставщика при исполнении контрак
та;

включение в документацию о закуп
ке, проект контракта противоречи
вых условий его исполнения;

сокращение сроков поставки това
ров (выполнения работ, оказания 
услуг)

конкретизация всех условий осуществления 
закупки, исключение случаев неоднозначной 
трактовки положений документации и кон
тракта;

проверка идентичности условий во всех до
кументах о закупке;

установление разумного срока поставки то
вара (выполнения работ, оказания услуг)

высокая

выбор способа осуществле
ния закупки

завышение цены контракта, непро
зрачность выбора поставщика (под
рядчика, исполнителя) - использова
ние неконкурентных способов вы
бора поставщика (подрядчика, ис
полнителя) приводит к возникнове
нию рисков закупки по завышенной 
цене и непрозрачности отбора по
ставщика (подрядчика, исполнителя)

сокращение количества закупок на неконку
рентной основе;

внедрение практики осуществления закупок 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на конкурентной основе с 
использованием информационных ресурсов

высокая

проведение закупки (рас
смотрение заявок)

создание необоснованных преиму
щественных условий некоторым . 
участникам закупок - необоснован
ный допуск или допуск участника к 
закупке

включение в состав комиссий по осуществ
лению закупок лиц, прошедших профессио
нальную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, отно
сящимися к объекту закупки;

проверка членов комиссий па аффилирова- 
ность с участниками закупки и исключение 
таких членов из комиссии при выявлении 
аффилированное t и:

исключение lepei osopoB членов комиссий с 
участниками закупки

высокая



1 2 5 3 4 5 6

исполнение контракта создание необоснованных преиму
щественных условий поставщику 
(подрядчику, исполнителю):

изменение существенных условий 
контракта при его исполнении (за
ключении)

изменение количества поставляемо
го товара (объема работ, услуг) и 
(или) их характеристик

ненадлежащая приемка поставлен
ных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) - при приемке ре
зультатов выполненных работ(по
ставленных товаров, оказанных 
услуг), документальном оформлении 
расчетов с поставщиками устанав
ливаются факты несоответствия вы
полненных работ (поставленных 
товаров, оказанных услуг) условиям 
зато ч ен н ы х  муниципальных кон
трактов (договоров). В целях подпи
сания акта приемки представителем 
исполнителя по муниципальному 
контракту (договору) за вознаграж
дение предлагается не отражать в 
приемной документации информа
цию о выявленных нарушениях, не 
предъявлять претензию о допущен
ном нарушении

%

изменение условий контрактов, в том числе 
количества поставляемого товара (объема 
работ, услуг) только в случаях, предусмот
ренных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок;

осуществление приемки товаров, работ, 
услуг с привлечением независимых экспер
тов или созданием приемочной комиссии;

осуществление ведомственного контроля в 
отношении подведомственных учреждений

комиссионный прием результатов выпол
ненных работ (поставленных товаров, ока
занных услуг)

разъяснение служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

ответственности за совершение коррупцион
ных правонарушений

высокая



1 2 5 3 4 5 6

при ведении претензионной работы 
муниципальному служащему пред
лагается за вознаграждение способ
ствовать не предъявлению претен
зии либо составить претензию, 
предусматривающую возможность 
уклонения от ответственности за 
допущенные нарушения муници
пального контракта (договора)

разъяснение служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

ответственности за совершение коррупцион
ных правонарушений

высокая

4 Осуществление муници
пального контроля

принятие решения о проведении 
мероприятий по контролю (надзору) 
выборочно в отношении отдельных 
органов (организаций), физических 
лиц

по завершении мероприятий по кон
тролю (надзору) неотражение в акте 
(справке) о результатах мероприятия 
по контролю (надзору) выявленных 
нарушений законодательства в об
мен на полученное (обещанное) воз
награждение

согласование решения, принятого по 
результатам проведения мероприя
тий по контролю (надзору), не со
держащего информацию о выявлен
ных нарушениях законодательства в 
обмен на полученное (обещанное) 
воз на гражде н и е

принятие по результатам проведения 
мероприятий по контролю (надзору) 
формального решения, не содержа
щего информацию о выявленных 
нарушениях мконодательства в об
мен на полученное (обещанное) воз
награждение

отдел
благоустрой
ства, дорожного 
хозяйства и 
транспорта

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства и свя
зи

комитет по
управлению
имуществом

отдел архитек
туры и градо
строительства

комитет финан
сов

комитет инве
стиций. пред
приниматель
ства и сельского 
хозяйства

должности му
ниципальных 
служащих, в чьи 
обязанности 
входят полно
мочия по муни
ципальному 
контролю

нормативное регулирование порядка, спосо
ба и сроков совершения действий служащим 
при осуществлении корруппионно опасной 
функции;

комиссионное проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий;

разъяснение служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

ответственности за совершение коррупцион
ных правонарушений

акты проверок предоставляется в ОМВД 
России по Чудове кому району (в рамках со
глашения о сотрудничестве и взаимодей
ствии) и прокуратуру Чудовского района в 
соответствии с Федеральным законом 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос
сийской Федерации»

высокая



1 2 5 3 4 5 6

5 11редставление и судебных 
органах прав и законных 
интересов органов местного 
самоуправления Чудовского 
муниципального района

ненадлежащее исполнение обязан
ностей представителя органа мест
ного самоуправления(пассивная 
позиция при защите интересов орга
на местного самоуправления в целях 
принятия судебных решений в поль
зу третьих лиц) при представлении 
интересов органа местного само
управления в судебных и иных ор
ганах власти;

злоупотребление предоставленными 
полномочиями (в обмен па обещан
ное вознаграждение отказ от иско
вых требований, признание исковых 
требований, заключение мирового 
соглашения в нарушение интересов 
органа местного самоуправления);

выработка позиции представления в 
суде интересов органа местного са
моуправления, используя догово
ренность со стороной по делу (судь
ей);

получение положительного решения 
по делам органа местного само
управления:

используя договоренность со сторо
ной по делу (судьей);

умалчивая о фактических обстоя
тельствах дела;

инициируя разработку проекта нор
мативного правового акта, содержа
щего коррупциогенные факторы

юридический
отдел

N

заведующий
отделом

главный специ
алист отдела

разъяснение муниципальным служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

ответственности за совершение коррупцион
ных правонарушений;

публикация решений судов в системе обмена 
информации;

анализ материалов судебных дел в части ре
ализации представителем органа местного 
самоуправления утвержденной правовой 
позиции

средняя
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6 Анализ сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуще
ственного характера

возможность исключения фактов, 
являющихся основанием для прове
дения проверки в отношении муни
ципальных служащих, руководите
лей муниципальных учреждений о 
полноте и достоверности представ
ленных сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

общий отдел 
управления де
лами

начальник об
щего отдела

главный специ
алист общего 
отдела

проведение совещаний с муниципальными 
служащими общего отдела управления дела
ми, осуществляющими анализ представлен
ных сведений

низкая

7 Назначение на должности 
муниципальной службы, 
включая проведение атте
стации, конкурсов на за
мещение вакантных долж
ностей муниципальной 
службы и включение муни
ципальных служащих в 
кадровый резерв, резерв 
управленческих кадров

предоставление не предусмотренных 
законом преимуществ (протекцио
низм, семейственность) для поступ
ления на муниципальную службу, 
принятие решения о признании по
бедителя в отношении лица, не от
вечающего квалификационным тре
бованиям;

несоблюдение процедуры назначе
ния на должности муниципальной 
службы, установленной федераль
ным и областным законодатель
ством;

Ф

общий отдел 
управления де
лами

начальник об
щего отдела

главный специ
алист общего 
отдела

коллегиальное принятие решений;

размещение на официальном сайте инфор
мации о результатах конкурса;

контроль за строгим соблюдением законода
тельства о муниципальной службе при 
назначении на соответствующие должности;

разъяснение муниципальным служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

мер ответственности за совершение корруп
ционных правонарушений, повышение лич
ной ответственности членов комиссии пу
тем подписания заявления об отсут
ствии конфликта интересов

низкая



1

8

2 5 3 4 5 6

Формирование ежегодною 
плана проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных пред
принимателей

не включение в ежегодный план 
проверки или исключение из еже
годно плана проверки организации 
(индивидуального предпринимате
ля), аффилированной с контрольно
надзорным органом или выплачива
ющей ее служащим незаконное воз
награждение за непроведение про
верок, включение в план организа
ции с целью оказания давления, рас
пространение информации о плани
руемых мероприятиях до утвержде
ния плана

отдел благо
устройства, до
рожного хозяй
ства и транс
порта

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства и свя
зи

комитет по
управлению
имуществом

отдел архитек
туры и градо
строительства

комитет инве
стиций, пред
приниматель
ства и сельского 
хозяйства

должности му
ниципальных 
служащих, в чьи 
обязанности 
входят полно
мочия по кон
тролю

обучение, разъяснение, контроль

проверка наличия возможной аффилирован
ности между подконтрольным субъектом и 
муниципальными служащими

ч

средняя

Формирование ежегодного 
плана проведения проверок 
при осуществлении муни
ципального финансового 
контроля

комитет финан
сов

комитет образо
вания

комитет культу
ры. спорта и 
молодежной 
политики
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9 Проведение плановых и 
внеплановых, выездных и 
документарных проверок

при подготовке проекта распоряже
ния намеренное сокращение или 
увеличение перечня мероприятий по 
контролю, необходимых для дости
жения целей и задач проведения 
проверки

отдел по управ
лению муници
пальными зем
лями комитета 
по управлению 
имуществом

должности му
ниципальных 
служащих, в чьи 
обязанности 
входят полно
мочия по кон

обучение, разъяснение, контроль

введение дополнительного контроля за дан
ной процедурой посредством включения 
дополнительного согласующего звена

средняя

умышленное игнорирование основа
ний проведения внеплановых прове
рок; административное давление 
посредством проведения внеплано
вых проверок

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства и свя
зи

отдел благо
устройства, до
рожного хозяй
ства и транс
порта

отдел архитек
туры и градо
строительства

комитет финан
сов

комитет инве
стиций, пред
приниматель
ства и сельского 
хозяйства

тролю
обучение, разъяснение, контроль

возможная аффилированность между под
контрольным субъектом и муниципальными 
служащими

средняя

при согласовании с прокуратурой 
распоряжения направление в проку
ратуру документов, заведомо со
ставленных с нарушениями с целью 
получения отказа прокуратуры в 
согласовании; затягивание срока 
согласования и соответственно 
начала проверки (в том числе в це
лях предупреждения подконтроль
ного субъекта), для осуществления 
муниципального контроля в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осу
ществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального 
контроля»

обучение, разъяснение, контроль

введение дополнительного контроля за дан
ной процедурой посредством включения 
дополнительного согласующего звена

средняя

нарушение сроков направления уве
домления о провелении плановой 
проверки, что может привести к не
действительности проверки

усиленный контроль за данной процедурой: 
проверка возможной аффилированности 
между подконтрольным субъектом и муни
ципальными служащими, использование 
информационно-коммуникационных техно
логий

средняя

1
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не указание фактов выявленных 
нарушений при составлении акта 
проверки в отношении подкон
трольного субъекта, в том числе с 
дальнейшей возможностью обжало
вания в суде

реализация принципа «четыре глаза», дове
дение до подконтрольных субъектов инфор
мации об обязательных требованиях

средняя

не направление акта проверки для 
ознакомления в целях последующей 
отмены результатов проверки

установление четких оснований и критериев 
принятия решения;

проверка уполномоченным подразделением 
наличия возможной аффилированости между 
подконтрольным субъектом и муниципаль
ными служащими

средняя

10 Осуществление функции 
главного распорядителя и 
получателя средств бюдже
та Чудовского муниципаль
ного района, предусмотрен
ных на содержание Адми
нистрации Чудовского му
ниципального района и реа
лизацию возложенных на 
него функций

нецелевое использование бюджет
ных средств

Администрация 
Чудовского му
ниципального 
района

комитет образо
вания

%
комитет культу
ры, спорта и 
молодежной 
политики

комитет финан
сов

заведующая от
делом по бух
галтерскому 
учету-главный 
бухгалтер

председатель
комитета

осуществление регулярного контроля дан
ных бухгалтерского учета, наличие и досто
верности первичных документов бухгалтер
ского учета, экономической обоснованности 
расходов;

организация внутреннего контроля за испол
нением должностными лицами своих обя
занностей, основанного на механизме прове
рочных мероприятий:

разъяснение работникам о мерах ответствен
ности за совершение коррупционных право
нарушений

средняя



1 2 5 3 4 5 6

1] Осуществление от имени 
Чудовского муниципально
го района функций и пол
номочий учредителя, нахо
дящихся в ведении Адми
нистрации Чудовского му
ниципального района муни
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
части формирования и 
утверждения муниципаль
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы
полнение работ) муници
пальными бюджетными и 
автономными учреждения
ми, осуществления в отно
шении учреждений доведе
ния средств бюджета муни
ципального района в виде 
субсидий на возмещение 
нормативных затрат, свя
занных с выполнением му
ниципального задания

включение в муниципальное задание 
работ (услуг), не отнесенных к непо
средственным полномочиям и функ
циям подведомственного учрежде
ния, определенными Уставом под
ведомственного учреждения

Администрация 
Чудовского му
ниципального 
района

комитет образо
вания

комитет культу
ры, спорта и 
молодежной 
политики

заведующая от
делом по бух
галтерскому 
учету-главный 
бухгалтер

председатель
комитета

усиление контроля при формировании му
ниципального задания и доведении средств 
бюджета Чудовского муниципального райо
на в виде субсидий на выполнение муници
пального задания

средняя

12 Предоставление муници
пальных (государственных) 
услуг гражданам и органи
зациям

установление необоснованных пре
имуществ при оказании муници
пальной услуги

отраслевые 
(функциональ
ные) структур
ные подразде
ления, в чьи 
функции входит 
предоставление 
муниципальных 
(государствен
ных) услуг

муниципальные 
служащие, 
участвующие в 
предоставлении 
и контролиру
ющие предо
ставление муни
ципальных (гос
ударственных) 
услуг

нормативное регулирование порядка оказа
ния государственной (муниципальной) услу
ги;

размещение на официальном сайте Админи
страции Чудовского муниципального района 
Административного регламента предостав
ления государственной (муниципальной) 
услуги;

совершенствование механизма отбора слу
жащих для включения в состав комиссий, 
рабочих групп, принимающих соответству
ющие решения;

низкая
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осуществление контроля за исполнением 
положений Административного регламента 
оказания государственной (муниципальной) 
услуги;

разъяснение служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

мер ответственности за совершение корруп
ционных правонарушений

незаконное оказание либо отказ в 
оказании муниципальной услуги

введение или расширение процессуальных 
форм взаимодействия граждан (организаций) 
и должностных лиц, например, использова
ние информационных технологий в качестве 
приоритетного направления для осуществле
ния служебной деятельности («одно окно», 
системы электронного обмена информацией)

низкая

13 Формирование плановых, 
отчетных, информационно
аналитических и статисти
ческих документов

искажение (предоставление недо
стоверных) статистических и анали
тических данных в плановой, отчет
ной и иной документации, подготав
ливаемой в рамках осуществления 
деятельности

•

отраслевые 
(функциональ
ные) структур
ные подразде
ления, в чьи 
функции входит 
предоставление 
подготовка от
четности

муниципальные
служащие,
предоставляю
щие

обеспечение доступности и прозрачности 
отчетных, информационно-аналитических и 
статистических документов о деятельности 
Администрации Чудовского муниципально
го района;

усиление контроля за качеством подготавли
ваемой статистической и иной документиро
ванной информации

низкая
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14 Проведение проверки под
ведомственных учреждений 
на предмет соблюдения за
конодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципаль
ных нужд

не указание фактов выявленных 
нарушений при составлении акта 
проверки

комитет финан
сов

муниципальные 
служащие, 
участвующие в 
проведении 
проверки

рассмотрение результатов проведенной про
верки на открытом совещании;

размещение информации о проведении про
верки и ее результатах на официальном сай
те Администрации Чудовского муниципаль
ного района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

информирование общего отдела управления 
делами Администрации Чудовского муни
ципального района о выявленных коррупци
онных нарушениях

низкая

15 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
по развитию малого и сред
него предпринимательства

установление необоснованных 
преимуществ отдельным субъектам 
при проведении конкурсных проце
дур на предоставление субсидий

*>

комитет инве
стиций, пред
приниматель
ства и сельского 
хозяйства 

%

муниципальные 
служащие, 
участвующие в 
реализации ме
роприятий му
ниципальной 
программы

нормативное регулирование порядка, спосо
ба и сроков совершения действий, проведе
ние оценки регулирующего воздействия 
проектов НПА;

комиссионное принятие решений о предо
ставлении субсидий;

подача заявления о наличии конфликта ин
тересов членами конкурсной комиссии;

разъяснение муниципальным служащим:

обязанности незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного правонару
шения;

ответственности за совершение коррупцион
ных правонарушений

низкая


