
 Перечень 

зон повышенного коррупционного риска (1  квартал 2022 года) 

 

№ 

п/п 

Муници-

пальный 

орган или 

иной, где 

была вы-

явлена 

ЗПКР 

Краткое 

наименование 

ЗПКР (сфера 

ее проявле-

ния) 

Описание 

ЗПКР, характе-

ристика ее про-

явления 

Описание имею-

щихся или воз-

можных негатив-

ных последствий 

при проявлении 

коррупции в сфе-

ре деятельности 

ЗПКР 

Конкрет-

ные при-

меры про-

явления 

признаков 

коррупции 

в сфере, 

где была 

выявлена 

ЗПК 

(наимено-

вание до-

кумента)  

Необходимые меры по устра-

нению ЗПКР 

Дата и орган 

рассмотрев-

ший и утвер-

дивший 

ЗПКР (ис-

точник по-

ступления) 

1. МО 

«Чердакли

нский 

район» 

ЗКР в сфере 

оказания ад-

ресной помощи 

и социальной 

поддержки 

граждан, про-

живающих на 

территории 

муниципально-

го образования 

«Чердаклин-

ский район»  

Предоставление 

ложных доку-

ментов под-

тверждающие 

трудную жиз-

ненную ситуа-

цию и ежеме-

сячные доходы 

при подсчете 

среднедушевого 

дохода семьи и  

Меры социальной 

поддержки 

Не выявле-

ны 

Выборочная проверка докумен-

тов с привлечением сотрудников 

МО МВД «Чердаклинский» 

Межведом-

ственная ко-

миссия по 

противодей-

ствию кор-

рупции 

2. МО 

«Чердакли

нский 

район» 

ЗКР, связанные 

с 

предоставление

м платных 

услуг в отрасли 

культуры 

Злоупотребление 

служебным 

положением. 

Предоставление 

платных услуг 

без заключения 

договора. 

Маленький доход 

от предоставления 

платных услуг, 

который является 

дополнительным 

источником 

средств для 

Не 

выявлены 

Контроль выполнения локальных 

актов по предоставлению плат-

ных услуг. 

Устанавливать и утверждать це-

ны на платные услуги приказом 

директора в соответствии с осно-

вами законодательства о культу-

Межведомств

енная 

комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

 



Получение 

наличных 

средств за 

предоставленну

ю услугу. 

Применение при 

предоставлении  

платных услуг, 

не 

утвержденных 

тарифов 

Применение при 

предоставлении 

платных услуг 

тарифов и 

коэффициентов, 

неправомерно 

предусматриваю

щих льготы для 

отдельных 

категорий 

граждан 

учреждений 

культуры на 

приобретение 

аппаратуры, 

ремонт и т.д.  

ре, методическими рекомендаци-

ями о порядке формирования це-

ны на платные услуги, оказывае-

мые населению. Регулирование 

цен осуществлять путем уста-

новления фиксированной цены 

на платные услуги (цены могут 

изменяться в связи с изменением 

конъюнктуры рынка, а также из-

менением расходов на оказание 

услуг). 

3. МО 

«Чердакли

нский 

район» 

О реализации 

мероприятий 

по 

противодейств

ию коррупции 

при 

размещении 

заказов для 

муниципальны

х нужд в 

рамках 

исполнения 

Федерального 

1)поставка 

некачественных 

товаров 

2)несоблюдение 

сроков поставки  

3)не выполнение 

условий 

договора по 

качеству и 

количеству 

поставляемых 

товаров и 

оказываемых  

1)невозможность 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности 

муниципальными 

учреждениями 

района 

2) возможность не 

целевого  и 

неправомерного 

расходования 

денежных средств 

Не 

выявлены 

1)Возложение обязанностей на 

поставщика по предоставлению  

сертификатов качества на 

поставляемые товары 

2)Контроль  за исполнением 

условий контракта по поставке 

товаров, оказанию работ и услуг 

Межведомств

енная 

комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

 



закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд», 

проблемы 

правоприменен

ия. 

работ и услуг 
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8 (84 231) 2 19 56 


