
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГАЙСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 __ г.Гай                                            №
_650-пА

Об утверждении положения о взаимодействии в администрации
Гайского городского округа по вопросам выявления личной
заинтересованности, которая приводит или может привести

к конфликту интересов  при осуществлении закупок

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом
муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской
области Администрация Гайского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о взаимодействии в администрации Гайского
городского округа по вопросам выявления личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
аппарата – начальника отдела по управлению делами и организационным
вопросам администрации.

3. Постановление вступает в силу после обнародования.

Глава Гайского городского округа                                             О.Ю.Папунин



Приложение
к постановлению администрации
Гайского городского округа
от _04.06.2021__  №  _650-пА

Положение
о взаимодействии в администрации Гайского городского округа

по вопросам выявления личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

при осуществлении закупок

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о взаимодействии в администрации
Гайского городского округа по вопросам выявления личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов при осуществлении закупок (далее – положение) определяет
порядок взаимодействия отдела муниципальной службы и кадровой работы
администрации со структурными подразделениями и должностными лицами
по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных
служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов
между руководителем заказчика, членами Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд
Гайского городского округа (далее – Единая комиссия), отделом
муниципальных закупок администрации, и участниками закупок (открытых
конкурсов в электронной форме, электронных аукционов, запросов котировок
в электронной форме и запросов предложений в электронной форме) для
обеспечения муниципальных нужд администрации Гайского городского
округа (далее – выявление личной заинтересованности).

1.2. Для целей настоящего положения применяются понятие личной
заинтересованности, предусмотренное частью 2 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и понятие
конфликт интересов, предусмотренное пунктом 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» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

II. Порядок взаимодействия отдела муниципальной службы и
кадровой работы администрации с руководителем заказчика, членами



Единой комиссии и отдела муниципальных закупок администрации по
вопросам выявления личной заинтересованности

2.1. В целях выявления личной заинтересованности:
2.1.1. Руководитель заказчика, члены Единой комиссии, отдел

муниципальных закупок, контрактные управляющие заказчика обязаны в
течение 15 дней со дня своего назначения на должность или включения в
состав комиссии представить в отдел муниципальной службы и кадровой
работы администрации информацию о своих супруге, близких родственниках
по прямой восходящей и нисходящей линиям, усыновителях, усыновленных
по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

В случае изменения информации, предусмотренной абзацем 1
настоящего подпункта, лицо, в информации которого произошли изменения,
обязано в течение 15 дней со дня указанных изменений представить в отдел
муниципальной службы и кадровой работы администрации актуальную
информацию по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

В случае кадровых изменений в администрации или изменения состава
Единой комиссии, лицо, назначенное на указанную в абзаце 1 настоящего
подпункта должность, или лицо, включенное в состав Единой комиссии,
обязано представить в отдел муниципальной службы и кадровой работы
информацию о своих супруге, близких родственниках по прямой восходящей
и нисходящей линиям, усыновителях, усыновленных, предусмотренную
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.1.2. Единая комиссия в день получения от оператора электронной
площадки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, поданных участниками такого конкурса, вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками,
заявок, поданных на участие запросе котировок в электронной форме, заявок
на участие в запросе предложений в электронной форме, а также документов
(электронных документов и информации этих участников, предусмотренных
частью 11 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
представляет в отдел муниципальной службы и кадровой работы
администрации информацию по форме согласно приложению 2 к настоящему
положению.

2.2. Отделом муниципальной службы и кадровой работы
администрации осуществляется мониторинг путем анализа и сопоставления
информации о супруге, близких родственниках по прямой восходящей и
нисходящей линиям, усыновителях, усыновленных лиц, указанных в пункте
1.1. настоящего положения и информации, предусмотренной пунктом 2.1.2.
настоящего положения, на предмет наличия личной заинтересованности с
использованием программного обеспечения, информационных систем и баз
данных, общедоступной информации, а также имеющейся в отделе
муниципальной службы и кадровой работы информации (далее –
мониторинг).



2.3. Результаты мониторинга представляются отделом муниципальной
службы и кадровой работы администрации представляются руководителю
заказчика и в Единую комиссию по форме согласно приложению 3 к
настоящему положению в срок не позднее чем за два дня до даты, не ранее
которой может быть заключен контракт в соответствии с частью 9 статьи 83.2

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ.
2.4. Результаты проверки учитываются руководителем заказчика,

Единой комиссией при реализации ими своих полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



Приложение 1
к положению

ПРОФИЛЬ
служащего, участвующего в закупочной деятельности

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Должность, место работы

3. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине
изменяли
4. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика, страна)
5. Выполняемая работа за последние 5 лет (включая работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес
организации

(в т.ч. за границей)
поступлени

я
ухода

6. Ваши близкие родственники (родители, супруги, дети, бабушки, дедушки, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место

рождения

Место работы
(наименование и

адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес

регистрации,
фактического
проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих
персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).



« » 20 г.                                       Подпись

« » 20 г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 2
к положению

ИНФОРМАЦИЯ
об участниках закупки, о руководителе заказчика, о составе Единой

комиссии

Участники _________________________________________________
(указать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

№ _________________________________________________________
(указать номер извещения об осуществлении закупки в Единой информационной системе в сфере

закупок)
на ___________________________________________________

(указать объект закупки):

№
заявки

Наименование, фирменное
наименование (при наличии) (для

юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для

физического лица),
идентификационный номер

налогоплательщика участника
закупки или в соответствии с

законодательством
соответствующего иностранного

государства аналог
идентификационного номера

налогоплательщика участника
закупки)

Место нахождения (для
юридического лица),

паспортные данные, место
жительства (для физического

лица) участника закупки,
идентификационный номер

налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов

коллегиального
исполнительного органа, лица,

исполняющего функции
единоличного исполнительного

органа участника закупки

Руководитель заказчика в закупке ___________________________________



(Фамилия, имя, отчество)

Состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных нужд Гайского городского округа:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Срок подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) ________________________________________.

_____________________________   _______________   _________________
(должность) (подпись)                                       (И.О.Фамилия)

________________
(дата)

Приложение 3
к положению

Заключение
проверки на наличие конфликта интересов

при осуществлении объекта закупки

_____________________________________ № ________________________
(способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)               номер извещения об осуществлении

закупки в ЕИС)

Дата проведения – _____________________

Наименование объекта
закупки
Заказчик:
Участники закупки:

На основании пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведена
проверка возможности конфликта интересов между Заказчиком
__________________________________________________________________
и Участниками закупки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Проверка осуществлялась согласно статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции в Российской
Федерации» на основании анализа анкетных данных представителя
Заказчика, председателя, членов Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд



Гайского городского округа (далее – Единая комиссия) Участниками
закупками:

Проверка 1
ФИО

представителя
заказчика

ФИО
председателя и членов
Единой комиссии для

осуществления закупок
для нужд

администрации

Наличие конфликта
интересов, близкое родство и
свойство (родители, супруги,
дет, братья, сестры, а также
братья, сестры, родителя, дети
супругов и супруги детей)

Проверка 2

ФИО
участника
закупки

ФИО
Члена

Единой
комиссии

ФИО родственников
члена Единой комиссии

Наличие
конфликта
интересов

Проверка 3
Заказчик

(ФИО представителя
Заказчика и членов
Единой комиссии)

Участники закупки
(ФИО представителя
Участника закупки)

Наличие конфликта
интересов, близкое
родство и свойство

(родители, супруги, дет,
братья, сестры, а также

братья, сестры,
родителя, дети супругов

и супруги детей)



Информация о выявлении личной заинтересованности:_______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________

_____________________________   _______________   _________________
(должность) (подпись)                                       (И.О.Фамилия)

________________
(дата)


