
Муниципальное бюджетное учреждение Артемовекого городского округа 
«Центр но расчету и выплате субсидий и приватизации жилья»

Приказ

11 июля 2016 года № 11 -ОД

.
Об утверждении перечня коррупционных рисков 
И перечня должностей, выполнение обязанностей 
связано с коррупционными рисками

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимая во внимание 
письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении 
федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков» 
(вместе с Методическими рекомендациями по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить перечень коррупционных рисков (Приложение 1).
2. Утвердить перечень должностей, выполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками (Приложение 2).
3. Юрисконсульту Виноградовой А.Г. ознакомить всех работников 

учреждения с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу от 11 июля 2016 года № 11-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ 
В МБУ АГО «ЦЕНТР ПО РАСЧЕТУ И ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ 

ЖИЛЬЯ» (далее - бюджетное учреждение)

Наименование
коррупционно-опасной
функции

Коррупционные риски

1. Размещение заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг для нужд 
бюджетного учреждения

1 .Завышение НМЦК при размещении заказа для нужд 
бюджетного учреждения
2. Заключение контракта для нужд бюджетного учреждения 
без соблюдения установленной процедуры 
3.. Аффилированность лиц, принимающих участие в 
размещении заказов для нужд бюджетного учреждения
4. Необоснованное завышение стоимости строительно
монтажных работ, строительных материалов, оказанных 
услуг, поставленных товаров.
5.Необоснованное продление сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по заключенным 
контрактам для нужд бюджетного учреждения
6.Непредъявление претензий к участникам закупки, 
нарушившим условия контракта
7.Размещение заказов для нужд бюджетного учреждения по 
уже выполненным работам, оказанным услугам
8.Повторная оплата одних и тех же работ (услуг).
9.Оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных 
контрактом
10. Наличие факторов, препятствующих обеспечению 
добросовестной конкуренции в сфере государственных и 
муниципальных закупок (например, необоснованное 
установление требований к участникам размещения заказа)

2. Представление в 
судебных органах прав и 
законных интересов 
бюджетного учреждения

1. Необоснованное признание исковых требований, 
заявленных к бюджетному учреждению
2. Необоснованных отказ от исковых требований 
(полностью или частично) по искам бюджетного 
учреждения

3. Выполнение отдельных 
функции по 
предоставлению 
государственных услуг 
гражданам

1. Установление необоснованных преимуществ при 
оказании государственной (муниципальной) услуги.
2. Незаконное оказание либо отказ в оказании 
государственной (муниципальной) услуги.
3.Требование от граждан информации и документов, 
предоставление которых не предусмотрено 
административными регламентами оказания 
государственных услуг

4. Осуществление 
полномочий собственника в 
отношении муниципального 
имущества, закрепленного 
за бюджетным учреждением

1. Неэффективное использование объектов недвижимости, 
находящихся в оперативном управлении
2.Предоставление муниципальной собственности в аренду 
без проведения соответствующей процедуры, 
предусмотренной законодательством



Приложение 2
к приказу от 11 июля 2016 года № 11-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО 

С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Руководитель отдела субсидий
4. Руководитель отдела компенсационных выплат
5. ■ Главный бухгалтер
6. Ведущий специалист
7. Юрисконсульт 1 категории
8. Должностное лицо, назначенное контрактным управляющим
9. Должностные лица, назначаемые членами закупочной комиссии


