
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 17 ноября 2021г.                            № 1013 

 

 

Об утверждении Положения о выяв-

лении личной заинтересованности 

муниципальных служащих (работни-

ков) Администрации Анадырского 

муниципального района при осу-

ществлении закупок  

 

  

 

В целях реализации пункта 12 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение пункта 

2.2 протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Чукотском автономном округе от 13 августа 2021 года № 20; с 

учетом Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по проведению в федеральных государственных орга-

нах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местно-

го самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организа-

циях, осуществляющих закупки в соответствии и Федеральным законом от        

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Фе-

деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных 

служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, Администрация Анадырского му-

ниципального района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о выявлении личной заинтересованности муни-

ципальных служащих (работников) Администрации Анадырского муниципаль-

ного района при осуществлении закупок согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 
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2. Возложить организацию работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности муниципальных служащих (работников) Администрации 

Анадырского муниципального района, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов при осуществлении закупок, на должностное лицо ответ-

ственное за работу, связанную с предупреждением коррупции при осуществле-

нии закупок. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 А.А. Исканцев 

  



 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Администрации  

Анадырского муниципального района 

17 ноября 2021 года № 1013      

 

 

 

Положение о выявлении личной заинтересованности муниципальных  

служащих (работников) Администрации Анадырского муниципального  

района при осуществлении закупок 

 

Настоящее Положение разработано с целью содействия лицу, ответствен-

ному за работу, связанную с предупреждением коррупции при осуществлении 

закупок (далее - ответственное лицо) в осуществлении работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности муниципальных служащих (работни-

ков), которая приводит или может привести к конфликту интересов на основа-

нии Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия ответ-

ственного лица со структурными подразделениями и должностными лицами 

Администрации Анадырского муниципального района (далее - Администра-

ция) и с должностными лицами учреждений, находящихся в ведомственном 

подчинении Администрации, по вопросам выявления личной заинтересованно-

сти служащих (работников), которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов между руководителем заказчика, членами комиссии по осуществ-

лению закупок для нужд Администрации (далее - комиссия), руководителем 

контрактной службы Администрации и участниками закупок (открытых кон-

курсов в электронной форме, электронных аукционов, запросов котировок в 

электронной форме и запросов предложений в электронной форме). 

1.2.Для целей настоящего Положения применяются понятие личной заин-

тересованности, предусмотренное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и понятие 

конфликт интересов, предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 31 Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». 

 

2. Порядок взаимодействия лица, ответственного за работу, 

связанную с предупреждением коррупции при осуществлении закупок,  

с руководителем заказчика, членами комиссии и руководителем 
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контрактной службы органа по вопросам выявления личной  

заинтересованности 

 

2.1. В целях выявления личной заинтересованности: 

2.1.1. Руководитель заказчика, члены комиссии, руководитель контракт-

ной службы органа ежегодно до 1 февраля представляют ответственному лицу 

Администрации информацию о своих супругах, близких родственниках по 

прямой восходящей и нисходящей линиям (родителях, детях, дедушках, ба-

бушках, внуках, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или 

мать) братьях и сестрах), усыновителях или усыновленных, предусмотренных 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению. 

В случае изменения информации, предусмотренной абзацем 1 настоящего 

подпункта, лицо, в информации которого произошли изменения, обязано ее ак-

туализировать, в течение 10 рабочих дней со дня изменения вышеуказанных 

данных. 

В случае кадровых изменений в Администрации или изменения состава 

комиссии, лицо, назначенное на указанную в абзаце 1 настоящего подпункта 

должность, или лицо, включенное в состав комиссии, обязано представить от-

ветственному лицу информацию о своих супруге, близких родственниках по 

прямой восходящей и нисходящей линиям, усыновителях, усыновленных, 

предусмотренную пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ. 

2.1.2. После получения от оператора электронной площадки вторых ча-

стей 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 в запросе 

котировок в электронной форме, заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, а также документов (электронных документов) и информа-

ции этих участников, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, комиссия представляет ответственному 

лицу информацию об участниках такой закупки, имеющуюся в заявках на уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.2. Проверка наличия (отсутствия) личной заинтересованности осу-

ществляется ответственным лицом посредством сопоставления информации, 

представленной в соответствии с подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 раздела 

II Положения, а также анализа иной информации с использованием программ-

ного обеспечения, информационных систем и баз данных (далее - проверка). 

2.3. Результаты проверки представляются Главе Администрации Анадыр-

ского муниципального района для принятия решения, и в комиссию в срок не 

позднее даты, которой может быть заключен контракт в соответствии с частью 

9 статьи 83
2
 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по форме со-

гласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 
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2.4. Результаты проверки учитываются комиссией при реализации ею 

права проверять соответствие участников закупок требованию, указанному в 

пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 



4 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к Положению о выявлении личной за-

интересованности муниципальных 

служащих (работников) Администра-

ции Анадырского муниципального 

района при осуществлении закупок» 

 

 

 

Информация 

о своих супруге, близких родственниках по прямой восходящей и  

нисходящей линиям (родителях, детях, дедушках, бабушках, внуках,  

полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях  

и сестрах), усыновителях или усыновленных 

__________________________________________________________________ 
                                                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а также их 

использование в целях выявления конфликта интересов. 

 

 

______________         __________________            ______________________ 
         дата                                   подпись                                              расшифровка подписи 

№ 

п/п 

Степень 

родства 

(свой-

ства) 

Фамилия, имя, 

отчество (в том 

числе прежние, 

если фамилия, 

имя, отчество 

были изменены) 

Год, число, 

месяц и ме-

сто рожде-

ния 

Место работы (наиме-

нование и адрес орга-

низации), должность 

Домашний адрес 

(адрес регистра-

ции, фактического 

проживания) 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

к Положению о выявлении личной 

заинтересованности муниципальных 

служащих (работников) Администра-

ции Анадырского муниципального 

района при осуществлении закупок» 

 

 

 

Форма  

представления результатов проверки 

 

Результаты проверки наличия (отсутствия) личной заинтересованности 

 

Закупка: _________________ (указать способ определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя)) № _______ (указать номер извещения об осуществле-

нии закупки в Единой информационной системе в сфере закупок) на 

_____________(указать объект закупки). 

Руководитель заказчика: ____________  ______ (указать Ф.И. О.) 

Руководитель контрактной службы: (указать Ф.И.О.) 

Состав ______________ (указать наименование комиссии) 

1. __________________________  (указать Ф.И.О.); 

2. __________________________  (указать Ф.И.О.). 

Участники закупки: 

Заявка № 1  ________________________  (указать наименование (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического ли-

ца), идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки); 

Заявка № 2 ________________________ 

Информация о выявлении личной заинтересованности: 

 

                должность                                подпись                               расшифровка подписи 

 

 

________________ 
               дата 


