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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о
предотвращении и уреryлировании
конфликта интересов

в муниципальном образовании
<<Мирнинский райою>
Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нуждDо
законом от 25 декабря 2008г. Ng273-ФЗ <О противодействии
цепях предотвращения и урегулировании конфликта

приложению к настоящему постановлению.

2. Контрактной слухсбе (Степанов М.П.) совместно с УС
(Гибало А.о.) разместить настоящее постановление на официал
Мо <Мирнинский район>> рс (Е (www.алмазный-край.рф).

в сфере закупок товаров, работ, услуг

3. Контроль
заместителя Главы

,в

Башарина Г.К.

И.о. Главы Администрации
МО <Мирнинский райоm> янскии

в сфере
закупоК товаров, работ, услуг в муниципаJIьном образовании
район> Республики Саха (Якутия):

о предотвращении и уре JIировании
конфликта интересов в сфере закупок товаров, работ, услуг в Myn 

"образовании <Мирнинский райою> Республики Саха <сЯкутия согласЕо

и ВСМИ
ом сайте

исполнения настоящего постановления ожить на
Администрации района по экономике и финансам



Приложение к пос

ат <<_/_Ь> f'2.

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
в сфере закупок товаров, работ, услуг в муниципальном об

<<Мирнинский район>) Республики Саха (Якутия)

1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Попожение разработано в цеJuIх пред

урегулирования конфликта интересов в сфере закупок товаров,

возникающих у муЕиципапьных бюджетных учреждений, мун

унитарных предприятийо муниципальных казенных
((Мирнинский район>> Респмуниципапъного образования

(якутия), Их контрактных служб (контрактных управляющих
заказчики) в ходе исполнения долх(ностных обязанностей.

I.2. Дл, целей настоящего Положения используются
понятия и термины:

1.2.1 коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,

взятки, злоупотребление полЕIомочиями, коммерческий подкуп
незаконное использование физическим лицом своего д
положения вогIреки законным интересам общества и госу
попучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
имущественного характера, иных имущественных прав для
третьих лиц либо незаконцое предоставпение такой выгоды
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте (а) настоя
от имени илив иIIтересах юридического лица;

Т.2.2. личная заинтересованность
виде денег, иного имущества, в том

- возмо}кность получе
чисJIе имущественных

имущесТвенногО характера, результатов выполненных работ или
выгод (преимуществ) работником заказчика, и (или) состоя
близком родстве или свойстве лицами фодителями, супр
братьями, сестрами, атакже братьями, сестрами, родитепями, д
и супругами детей), гражданамиили организациями, с которыми
лицо заказчика, и (или) лица, состоящие с ним в бпизком
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или ины

заинтересованность (прямая игrи косвенная) работника заказчика
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может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление п

|.2.4. Федеральный закон от 05.04.2013 года
системе в сфере закупок товаров, работ,
государственных и муницип€tльных нужд)) (далее - Закон о
системе);

|.2.5, закупка товара, работы, услуги для обеспечеЕия
нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
установленном законом о контрактной системе порядке
направленныХ на обеспечение муниципалъных нужд. Закупка
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
исполнением обязательств сторонами контракта. в
соответствии с законом о контрактной системе не предусмотрено
извещения об осуществлении закупки или направление приглаш
участие В определении поставщика (подрядчика, исполн
начинается с заключения контракта и завершается исполнением
сторонами контракта.

2. Типовые ситуации конфликта интересов в сфере
2,1. В конкурентных процедурах по определению

(подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которо
близкий родственник члена конкурсной (аукционной,
комиссии либо работника организации-зак€вчика, от которо
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.2. В конкурентных процедурах участвует организация,
чпена конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии либо у
заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия
капитале, либо указанные лица явJuIются соучредителя
организации.

2.3. ,Щолжностное лицо заказчика, занимающее
должность, либо член конкурсной (аукционной, котировочной
ранее выполнrIли трудовые функции в организации, подавшей
участие в конкурентной процедуре.

2.4. В закупке товаров, являющихся резулътатами
деятельности, участвуют работники, чъи родственники или и
которыми у него имеются корпоративные, имущественные или
отношения, владеют исключительными правами.

2.5.
конкурсной

Работник заказчика иlили его родственники, л
(аукционной, котировочной) комиссии владеют

бумагами организации, подавшей заявку научастие в ко
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2,6. Работник заказчика, его родотвенники или иные лица,
связана личнаЯ заинтересованноСть даннОго сотрУдника, ПОл}лI подарки
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или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплата

отдыхq транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или

участвующих в конкурсных процедурах или с которыми
муниципальный контракт"

3. Способы решения конфликта интересов в сфере закупок
работо услуг

3.1. В целях предотвращения и урегулирования конфликта

3.1.1. Работник зака:}чика, сообщает руководителю заказ
председателю комиссии по осуществлению закупок в письме

устной) форме о возникновении личной заинтересован
приводит или может привести к конфликту интересов.

3.t,2, Руководитель заказчика иlили председатель ко
осуществлению закупок может принять одно из решений:

- отстранение (постоянное или временное) работника от
обязанностей по осуществпению закупок, которые находятся
оказатъся под влиянием конфликта интересов;

- о переводе такого работника на иную должность;
- о пересмотре иlили изменении должностных обязан

заказчика, ответственного за закупки;

- иное решение, предусмотренное законодательством
Федерации.

3.1.3. В спучае, если установлена
руководителя заказчика, члена комиссии

личная
по осу

руководителя контрактной службы заказчика, контрактного упра
заключении и исполнении контракта, контракт может
недействительным.

3.|.4. Контракт, заключенный мех(ду победителем торгов
при наличии между ними конфпикта интересов, подлежит

3.1.5. В случае совершения работником зак€вчика,
закупки, умышленных действий, приведших к возникновению
интересов, к данному работнику могут быть применены
предусмотренные Труловым кодексом Российской Федерации.

4. Требования к членам комиссии по осуществлению

4.1. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут
- физические лица, которые были привлечены в качестве

проведению экспертной оценки конкурсной документации, зая
в конкурсе, осуществляемой в ходо проведения предквалифи
отбора, оценки соответствия участников конкурса
требованиям;

чвлечении,
v

изации,
заключен

варов,

ресов:

ика, либо
ой (либо

, которая

иссии по

сполнения
или могут

работника

оссийской

ность
закупок,

щего в
признан

иком,

за
конфликта

.ния)

на участие

ительным



- физические лица, лично заинтересованные в результатах о
поставщиков (подрядчиков, исполнитепей), в том числе ф
IIодавшие заявки на участие в таком определении или состоя
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица,
способны окЕвать влияние участники закупки (в том числе физич
являющиеся участниками (акционерами) этих организацийо
органоВ управления, кредиторами указанных участников закупки);

, физические лица, состоящие в браке с руководителем
закупки, либО являющИеся близкими родственниками (родствен
прямой восходящей и нисходящей линии фодител ями и детьми,
бабушкОй и внуКами), полнородными и неполнородными (имеющ
отца или матъ) братьями и сестрами), усыновитеJUIми руко
усыновленными руководителем r{астника закупки, а также не
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица к
органа в сфере закупок,
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являются непосредственно осуществляющими

,tx dpyztlllrtu лллцалru, которые лично не
определения поставщиков (подрядчиков, исполн

способны оказывать влияние участники закупок, а

закупок должностными лицами контролъных органов в сфере заку

5. Признаки коррупционцой закупки

5.1. При подготовке заказчиком документациио закупке
условия ипи требования (в том числе и технического хt
определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)>, таки
создаются преимущества для конкретного поставщика (,

исполниТеля)' что затрУдняеТ )лIастие в данной закупке других п
у{астников.

5.2. Установление заказчиком максимаJIьно сжатых сроков,
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд
пр}I котоРых исполнение ,контракта возможно только заранее п
поставщиком.

5.3. Выбор заказчиком несоответствующего способа о
поставщика (подрядчика, испоJIнителя) и установление
закону о контрактной системе требований к участникам закупок.

5.4. Невнятно составJIенное заказчиком описание объекта
тр_ебований к результату работ или качеству закупаемых
объединение нескольких несвязанных лотов в один.

5.5. Направление участвующим в сговоре потенци€lJIъным
заявкИ на суммУ заведомо Еи}ке, чем у прочих участников закупки.

5.6. Толкование критериев оценки заявок участников закупк
заинтересованных лиц и т.д.
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5,7, Необоснованное
единственным поставщиком по
Закона о контрактной системе.

заключение заказчиками
основаниям, не предусмотренны

5.В. Установление заказчиком изпишних требований к
закупки (установJIение лицензий ипи выписки о членстве в
данный вид работ не предусматривает).

5.9. Несоответствие начальной (максимальной) цены
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги закупаемы
заказчиков среднерыночным ценам, сложившимся на данный в

работ и услуг (в случае выявления).
5.10. Некорректное внесение заказчиками данных в Е

информационная система в сфере заrсупок) (например, смешение
латиницы при написании наименования извещения о закупке).

б. Осповные меры по профилактике коррупции в сфере за

1. Строгое соблюдение заказчиками норм
законодательства Российской Федерации,
систему.

,) Проведение руководителями
направленных на информирование работников заказчика об
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфли
при исполнении должностных обязанностейо которая приводит
привести к конфликту интересов, ответственности за неисполнени
обязанности.

3. Своевременное выявпение и разрешение руково
конфликта интересов у работников заказчика в ходе выполнения
должностных обязанностей.

4. Непрерывная комплексная работа с работниками
(руководитеJuIми контрактньIх служб, контр актными
комиссий заказчика и т.д.) в цеJuIх повышения уровня их
системного контроля выполнеЕия возложенных на них функций
также формирования нет9рпимости ко всему спектру корр
проявлений в сфере закупок.

5. Уведомление (письменно или устно) работниками зака:}
слrIаях обращения каких-либо лиц в целях склонения их к
коррупционных правонарушений и о возникшем конфликте-и
возмо)Itности его возникновения.
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