
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________

_______________                         № ___________                               пгт. Пышма

О критериях выбора закупок, анализ которых будет проводиться 
ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности в 

сфере закупок в органах местного самоуправления Пышминского 
городского округа

В целях установления общих требований к процедуре выявления 
личной заинтересованности в сфере закупок в органах местного 
самоуправления Пышминского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пп. 10.8 раздела 1 протокола заседания 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 29 июня 2021 года № 2-К, руководствуясь Уставом 
Пышминского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить критерии выбора закупок, анализ которых будет 

проводиться ответственными за работу по выявлению личной 
заинтересованности в сфере закупок в органах местного самоуправления 
Пышминского городского округа (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа (пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                     В.В. Соколов
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Утверждены
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от                        №
«О критериях выбора закупок, 
анализ которых будет проводиться 
ответственными за работу по 
выявлению личной 
заинтересованности в сфере 
закупок в органах местного 
самоуправления Пышминского 
городского округа»

Критерии выбора закупок, анализ которых будет проводиться 
ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности 

в сфере закупок в органах местного самоуправления 
Пышминского городского округа

1. Размер начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, превышает 500000 рублей при закупке конкурентным 
способом.

2. Цена муниципального контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) превышает 200000 рублей.

3. Коррупционная емкость предмета (сферы) закупки – капитальный 
ремонт, закупка горюче-смазочных материалов, закупка оргтехники.

4. Частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в части возможного установления 
неформальных связей между конечным выгодоприобретателем – 
служащим (работником) и представителем поставщика (подрядчика, 
исполнителя) - более 5 раз.


