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Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ «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», Нерюнгринская районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района В.Н. Стаииловский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 0 с? . Р 9  2020 № ' f d D S  
(приложение)

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при 
реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Положение) устанавливает порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.2. Настоящее Положение исходит из того, что своевременное выявление 
конфликта интересов при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных правонарушений.

1.3. Настоящее Положение распространяется на все учреждения, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Нерюнгринский район», 
осуществляющие свои закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Понятия используемые в Положении
В соответствии с 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» под конфликтом интересов между участником 
закупки и заказчиком понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.



В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3. Круг лиц, попадающих под действие Положения
- Руководитель заказчика;
- члены комиссии;
- должностные лица контрактной службы или контрактный управляющий;
- служащие (работники), заинтересованные в осуществлении закупки;
- иные лица, участвующие в осуществлении закупок.

4. Виды раскрытия конфликта интересов.
4.1. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении членом комиссии по 
закупкам;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения.

5. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта
интересов

5.1. В целях предотвращения конфликта интересов лица, попадающие под действие 
Положения, обязаны:

- воздержаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 
привести к возникновению конфликта интересов;

- соблюдать правила предусмотренные настоящим Положением и иными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции;

- соблюдать режим защиты информации;
- выполнять трудовые обязанности без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и иных лиц, с которыми может быть связана личная 
заинтересованность;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

- раскрывать возникший реальный или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.2. В целях предотвращения конфликта интересов между участниками закупки и 

заказчиком не могут быть членами комиссии:
- физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным;

- физические лица, лично заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших 
данные заявки;

- физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);



- физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки;
- физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и исходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в сфере закупок,

5.3. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший 
решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.

5.4. В случае установления членами комиссии в процессе осуществления закупки 
конфликта интересов непосредственно между заказчиком и участником закупки, члены 
комиссии обязаны принять решение об отстранении участника закупки от участия в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказать в заключении контракта 
с победителем. Нарушение требования о недопущении конфликта интересов влечет 
ничтожность муниципального контракта на основании пункта 2 статьи 168 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

6. Ответственность за несоблюдение положения о конфликте интересов.
6.1. Лица, попадающие под действие Положения, не принявшие меры по 

предотвращению (урегулированию) конфликта интересов, несут юридическую 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.


