
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

Администрация Галкинского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы Галкинского сельского поселения 

 

от 10.08.2021 г.                                 № 107-П 

с. Квашнинское 
 

О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

администрации Галкинского сельского поселения и оценки 

эффективности деятельности по реализации антикоррупционного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

подведомственных учреждениях 

              В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Уставом Галкинского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить:  

1.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

администрации Галкинского сельского поселения (приложение № 1).  

1.2. Порядок проведения оценки эффективности деятельности по реализации 

антикоррупционного законодательства при осуществлении закупочной 

деятельности в учреждениях, подведомственных администрации 

Галкинского сельского поселения (приложение № 2). 



 2. Ответственному за работу по выявлению личной заинтересованности в 

сфере закупок (Мызникову В.И.) ежегодно, в срок до 15 февраля проводить: 

2.1. Оценку коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации 

Галкинского сельского поселения, за предыдущий календарный год, согласно 

утвержденному порядку.  

2.2. Оценку эффективности деятельности по реализации антикоррупционного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

подведомственных учреждениях, за предыдущий календарный год, согласно 

утвержденному порядку.  

2.3. В срок не позднее 20 февраля каждого календарного года предоставлять 

результаты проведенных оценок, указанных в подпунктах 2.1. и 2.2. пункта 2 

настоящего постановления, на рассмотрение комиссии по противодействию 

коррупции, созданной в администрации Галкинского сельского поселения. 

2.4. Осуществлять подготовку информации (мониторинга) по результатам 

проведенной оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии 

с подпунктами 2.1. и 2.2. настоящего пункта, для размещения на 

официальном сайте администрации Галкинского сельского поселения.  

2.5. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений.  

2.6. Осуществлять контроль за организацией деятельности по вопросам 

реализации антикоррупционного законодательства при осуществлении ими 

закупок товаров, работ, услуг.  

3. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений ежегодно, 

в срок до 25 января предоставлять в администрацию Галкинского сельского 

поселения сведения о реализации антикоррупционного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в учреждениях, за предыдущий 

календарный год.  

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Галкинского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава  

Галкинского сельского поселения                                    А.А.Шумакова 


