
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2022 года № 2843
пгт. Междуреченский

О проведении оценки коррупционных 
рисков в органах местного самоуправления 
муниципального образования Кондинский район

Во исполнение пункта 3.1 раздела 3 таблицы 1 Порядка и критериев 
оценки эффективности деятельности по профилактике коррупционных                    
и иных правонарушений государственных органов, исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
органов местного самоуправления муниципальных образований                      
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного                      
округа – Югры от 28 июля 2017 года № 465-рп «О порядке и критериях оценки 
эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений государственных органов, исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
органов местного самоуправления муниципальных образований                    
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании 
постановления главы Кондинского района от 27 января 2022 года № 3-п                
«О закреплении полномочий по решению вопросов местного значения          
органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский           
на 2022-2024 годы», Соглашения с Думой Кондинского района                                 
о взаимодействии, кадровом обслуживании, вопросам реализации требований 
законодательства о противодействии коррупции от 05 апреля 2017 года, 
соглашений о взаимодействии, кадровом обслуживании, вопросам реализации 
требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии 
коррупции, о ведении воинского учета и бронировании работников                             
с Контрольно-счетной палатой Кондинского района от 29 апреля 2022 года,                
с администрацией городского поселения Междуреченский от 30 декабря             
2021 года, с органами администрации Кондинского района от 14 апреля            
2017 года, принимая во внимание письмо Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 18-0/10/В-8980          
«О проведении федеральными государственными органами оценки 
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коррупционных рисков», рекомендации Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по порядку проведения оценки коррупционных 
рисков в организации, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить порядок проведения оценки коррупционных рисков                  
в органах местного самоуправления муниципального образования Кондинский 
район (приложение).

2. Управлению кадровой политики администрации Кондинского района 
ежегодно, до 20 декабря: 

2.1. Проводить оценку коррупционных рисков в органах местного 
самоуправления муниципального образования Кондинский район согласно 
утвержденному порядку.

2.2. Представлять главе Кондинского района результаты проведенных 
оценок, указанных в пункте 1 постановления.

3. Руководителям структурных подразделений администрации 
Кондинского района, органов администрации Кондинского района, 
председателю Контрольно-счетной палаты Кондинского района, главе 
городского поселения Междуреченский оказывать содействие управлению 
кадровой политики администрации Кондинского района в проводимой            
оценке коррупционных рисков. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава района А.А. Мухин

кщ/Банк документов/Постановления 2022
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Приложение
к постановлению администрации района
от 29.12.2022 № 2843

Порядок проведения оценки коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления муниципального образования Кондинский район

1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков в органах местного 
самоуправления муниципального образования Кондинский район (далее - Порядок) 
определяет алгоритм и порядок проведения оценки коррупционных рисков в структурных 
подразделениях администрации Кондинского района, органах администрации Кондинского 
района, Контрольно-счетной палате Кондинского района, администрации городского 
поселения Междуреченский (далее - орган местного самоуправления), возникающих               
при реализации функций, при которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

2. Оценка коррупционных рисков заключается в определении:
2.1. Перечня функций органов местного самоуправления, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции (далее - коррупционно-опасные функции).
2.2. Перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано                

с коррупционными рисками.
2.3. Мер по минимизации коррупционных рисков.
3. Целью проведения оценки коррупционных рисков в органах местного 

самоуправления является профилактика коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления, а также определение функций в деятельности органов местного 
самоуправления, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления коррупционных 
правонарушений.

4. Оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом Методических 
рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах 
исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, утвержденных 
протоколом заседания проектного комитета от 13 июля 2017 года № 47(7), письма 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года     
№ 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки 
коррупционных рисков». 

5. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
5.1. Определяются коррупционно-опасные функции в деятельности органов местного 

самоуправления. К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление 
функций по контролю и надзору, управлению муниципальным имуществом, оказанию 
муниципальных (государственных) услуг, административно-распорядительных функций,            
а также разрешительных, регистрационных функций. 

5.2. Для каждого этапа, реализация которого связана с коррупционным риском, 
составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

5.2.1. Характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
органами местного самоуправления при совершении коррупционного правонарушения.

5.2.2. Должности муниципальной службы, которые являются ключевыми для 
совершения коррупционного правонарушения.

5.2.3. Вероятные формы осуществления коррупционных схем.
5.3. На основании проведенного анализа составляется общий перечень выявленных 

коррупционных рисков и мер по их минимизации - карта коррупционных рисков и мер               
по их минимизации (далее - карта коррупционных рисков). Соответствующая информация 
включается в форму карты коррупционных рисков (приложение к Порядку).

6. Одобрение карты коррупционных рисков осуществляется на заседании комиссии        
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих                         
и урегулированию конфликта интересов и оформляется грифом «Одобрено на заседании 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих      
и урегулированию конфликта интересов».

7. Результаты оценки коррупционных рисков являются основанием для внесения 
изменений в Перечень должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования Кондинский район, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,               
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,           
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                       
и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,               
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный муниципальным 
правовым актом администрации Кондинского района.

8. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно. При ее проведении в текущем 
году учитываются результаты оценки коррупционных рисков за предшествующий год. При 
этом определяется необходимость изменений коррупционно-опасных функций, перечня 
должностей муниципальной службы с высоким  коррупционным риском, результатов мер               
по минимизации коррупционных рисков.
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Приложение к Порядку 

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации

№ 
п/п

Наименование 
коррупционно-

опасной функции

Коррупционный 
риск и краткое 

описание 
возможной 

коррупционной 
схемы

Наименование 
должностей 

муниципальной 
службы, замещение 
которых связано с 
коррупционными 

рисками

Степень 
риска 

(низкая, 
средняя, 
высокая)

Меры по 
минимизации 

коррупционных 
рисков

1.
2.
3.
4.


