
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам анализа закупочной деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений 

между должностными лицами заказчика и участника закупок  в 

администрации Зуевского района Кировской области 

 

       24.12.2021 

 

В соответствии с пунктом 5.5  Плана мероприятий по противодействию 

коррупции  администрации Зуевского района  Кировской области                 

на 2020-2021 годы, утвержденного  распоряжение администрации Зуевского 

района Кировской области от 10.01.2020 № 9 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции администрации Зуевского 

района  Кировской области на 2020-2021 годы» сектором муниципальной 

службы, контрольной, кадровой работы администрации района был проведен 

анализ закупочной деятельности в администрации Зуевского района 

Кировской области (далее – администрация района) на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между 

должностными лицами администрации района и участниками закупок за 

2021 год ( далее  -Анализ). . 

В ходе осуществления Анализа сотрудниками ектора муниципальной 

службы, контрольной, кадровой работы администрации района изучены 

следующие документы: 

Распоряжение администрации Зуевского района Кировской области от 

29.03.2019 № 160 «О создании контрактной службы».   

Штатное расписания админисррации района на 30.11.2021. 

Сведения о близких родственниках лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, входящие в перечень должностей, связанных с 

коррупционными рисками, а также их аффилированности коммерческим 

организациям. 

Список участников закупок, с которыми заключены муниципальные 

контракты в период с 01.01.2021 по 30.11.2021 (78 участников). 

Должностные инструкций муниципальных служащих администрации 

района, участвующих в закупках. 

В ходе Анализа сотрудниками сектором муниципальной службы, 

контрольной, кадровой работы администрации района установлено. 

Работа по соблюдению законодательства в сфере противодействия 

коррупции в администрации районав осуществляется в соответствии                                   

с Планом мероприятий по противодействию коррупции  администрации 



Зуевского района  Кировской области на 2020-2021 годы, утвержденного  

распоряжение администрации Зуевского района Кировской области от 

10.01.2020 № 9 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции администрации Зуевского района  Кировской области на 2020-

2021 годы».  

В План по противодействию коррупции включены мероприятия, 

направленные на выявление личной заинтересованности участников закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, на 

профилактику (предотвращение) коррупционных проявлений в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в частности: 

пунктом 5.5 Плана мероприятий по противодействию коррупции 

предусмотрено проведение анализа закупочной деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между 

должностными лицами заказчика и участника закупок. 

Распоряжение администрации Зуевского района Кировской области от 

29.03.2019 № 160 «О создании контрактной службы» утверждены Положение 

о контрактной службе, распределение полномочий и функциональных 

обязанностей контрактной службы, а также еѐ состав. 

В целях реализации  требований Федерального закона от 05.04.2013      

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в администрации 

района осуществляются мероприятия  по соблюдению законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В целях активизации работы по выявлению и предотвращению 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются должностные лица 

администрации района, в том числе с целью выявления их 

аффилированности коммерческим организациям, постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области  от 05.08.2019 № 509 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Зуевского района Кировской области,  отраслевых органах, 

входящих в структуру администрации Зуевского района Кировской области,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», утвержден перечень должностей, связанных с коррупционными 



рисками (далее – Перечень), а также распоряжением администрации 

Зуевского района Кировской области от 09.09.2020 № 389 «О мерах по 

противодействию коррупции», утверждена форма сведений о близких 

родственниках муниципальных служащих администрации Зуевского района 

Кировской области, а также их аффилированности коммерческим 

организациям (далее – сведения о близких родственниках).  

Сведения о близких родственниках представлены всеми 

муниципальными служащими администрации района, отраслевых органах, 

входящих в структуру администрации района, замещающими должности, 

включенные в Перечень. 

Со всеми локальными правовыми актами Учреждения работники 

Учреждения ознакомлены под роспись. 

Также необходимо отметить, что в  должностные инструкции 

муниципальных служащих в число должностных обязанностей входит 

обязанность по соблюдению ограничения, запретов, исполнению основных 

обязанностей, предусмотренных Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами. 

При осуществлении закупочной деятельности в администрации  района 

соблюдается норма пункта 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», 

устанавливающая требование к участникам закупки об отсутствии между 

ними и заказчиком конфликта интересов.  

Выводы по результатам проведенного Анализа: 

По результатам проведенного Анализа установлено, что в 

администрации района при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд соблюдаются требования 

законодательства в области  противодействия коррупции. 

Факты аффилированности либо наличия иных коррупционных 

проявлений между должностными лицами администрации района 

отраслевых органах, входящих в структуру администрации района, и 

участниками закупок в ходе проведенного анализа не выявлены. 

 

Заведующий сектором   

муниципальной службы,  

контрольной, кадровой работы  

администрации района                                                                А.А. Хлебникова 
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