АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 81

11.11.2020

г. Слободской Кировской области
Об организации работы, направленной на выявление личной
заинтересованности муниципальных служащих (работников) при
осуществлении закупок, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», в целях осуществления работы,
направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных
служащих (работников), осуществляющих закупочную деятельность в
органах местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской» в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит
или может привести к конфликту интересов,
1. Определить лицом, ответственным за организацию работы по
предупреждению коррупции при осуществлении закупок в органах местного
самоуправления

муниципального

образования

«город

Слободской»,

Шабалина Ивана Олеговича, заместителя главы администрации городауправляющего делами (далее – ответственное лицо).
2. Ответственному лицу в целях осуществления профилактических и
аналитических мероприятий проводить:

не реже одного раза в год консультативно-методические совещания,
направленные на информирование муниципальных служащих (работников),
участвующих в осуществлении закупок, о положениях законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе с
ежегодной добровольной оценкой знаний;
анализ имеющейся информации, способствующей выявлению личной
заинтересованности

муниципальных

служащих

(работников)

при

осуществлении закупочной деятельности;
формирование профилей муниципального служащего (работника),
участвующего в закупочной деятельности, и участников закупок в
соответствии с утвержденными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации Методическими рекомендациями по проведению в
федеральных государственных органах, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
государственных

внебюджетных

фондах

и

иных

организациях,

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, 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;
перекрестный анализ сформированных вышеуказанных профилей для
целей выявления личной заинтересованности.
3.

Установить,

что

должности

муниципальных

служащих,

участвующих в осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд

(контрактный

управляющий,

члены

Единой

комиссии

по

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

администрации города Слободского и ее отраслевых подразделений),
включаются

в

перечень

должностей,

при

замещении

которых

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя
и членов своей семьи.
4. В целях проведения аналитических мероприятий в отношении
муниципальных

служащих

(работников), участвующих

в закупочной

деятельности, консультанту по кадровой работе администрации города
Слободского

обеспечить

ежегодную

актуализацию

информации,

находящейся в личном деле муниципального служащего (работника).
5.

Для

формирования

профиля

муниципального

служащего

(работника), участвующего в закупочной деятельности, помимо сведений о
близких родственниках лиц, замещающих должности муниципальной
службы, а также их аффилированности коммерческим организациям,
представляемых

муниципальными

служащими

в

соответствии

с

распоряжением администрации города Слободского от 21.10.2016 № 26,
консультанту по кадровой работе администрации города Слободского
организовать ежегодное предоставление муниципальными служащими
(работниками), участвующими в осуществлении закупок, информации по
форме в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению, а также
декларации о возможной личной заинтересованности в соответствии с
приложением 2 к настоящему распоряжению.
6.

Ответственному

коррупционных рисков,

лицу

организовать

регулярную

оценку

возникающих на разных этапах закупочной

деятельности, в целях разработки и реализации предупредительных мер,
направленных на минимизацию возможности возникновения таких рисков и
(или) минимизацию величины вероятного вреда от их реализации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города-управляющего делами Шабалина
И.О.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Слободского

И.В.Желвакова

Приложение 1
к распоряжению
администрации города
Слободского
от 11.11.2020 № 81
ФОРМА
представления руководителем контрактной службы, членами Единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд города Слободского информации,
предусмотренной 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»
Я, (Ф.И.О. ) _______________________________________________________,
в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» представляю информацию для проведения
проверки на предмет наличия (отсутствия) конфликта интересов между членами
Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд города Слободского и участниками закупок
№ п/п Сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линиям
(дедушка, бабушка, внуки, неполнородные (имеющие общих отца или мать)
братья, неполнородные (имеющие общих отца или мать) сестры, усыновители,
усыновленные) (Ф.И.О. (в том числе прежние фамилия, имя, отчество, если
родственники изменяли фамилию, имя, отчество), степень родства, дата
рождения, место рождения)

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а также их
использование исключительно в целях проверки наличия (отсутствия) конфликта
интересов между участниками закупок и членами Единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Слободского
____________________ _______________________________ «___»____________20__ г.

_________________

Приложение 2
к распоряжению
администрации города
Слободского
от 11.11.2020 № 81
Главе
города
Слободского
Желваковой И.В.
от ______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Декларация о возможной личной заинтересованности <1>
Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
- содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.
«__» _______ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)
Да
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления
(совета директоров, правления) или исполнительными руководителями
(директорами, заместителями директоров т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов
управления или исполнительными руководителями, работниками,
советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как
на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в
течение ближайшего календарного года
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар <2>
акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми
инструментами какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций
(долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение
ближайшего календарного года в какой-либо организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные

Нет

обязательства перед какой-либо организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо
имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в
течение ближайшего календарного года
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники
принадлежащим какой-либо организации

имуществом,

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение
ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какойлибо организации
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных
выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или
могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под
воздействием личной заинтересованности
Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже
информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства
Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).

Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и
правильными.
"__" _________ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)
"__" _________ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)
-------------------------------<1> Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена
исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо
третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной
заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений
государственного органа, органа местного самоуправления или организации (ответственными
должностными лицами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет»
на каждый из них (допускается также указывать символ «+», «V» и проч.). Ответ «да» необязательно
означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего

обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в
конце раздела формы.
Понятие «родственники», используемое в декларации, включает таких Ваших родственников, как
родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе
приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга
(супруги), супруги детей.
<2> Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

