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О внесении изменений в Положение  
о единой комиссии по осуществлению  
закупок для администрации Теплогорского  
сельского поселения, утвержденное  
постановлением администрации  
Теплогорского сельского поселения  
от 16.03.2015 г. № 14  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 37 Устава Теплогорского сель-

ского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для 

администрации Теплогорского сельского поселения, утвержденное постановлени-

ем администрации Теплогорского сельского поселения от 16.03.2015 года № 14, 

следующие изменения:  

1.1. в пункте 2.3 слова «вправе включать» заменить словом «включает»;  

1.2. дополнить пунктами 2.8, 2.9 следующего содержания:  

«2.8. По завершении вскрытия конвертов с заявками на участие  

в открытом конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия досту-

па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие  

в открытом конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, а также открытия 

доступа ко вторым частям заявок на участие в аукционе члены единой комиссии 

обязаны заполнить декларацию конфликта интересов по форме согласно прило-

жению к настоящему Положению. 

В случае возникновения у членов единой комиссии конфликта интересов 

или возможности его возникновения члены единой комиссии обязаны уведомить 

об указанных обстоятельствах в порядке, определенном представителем нанима-

теля; 
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2.9. Заполненная декларация конфликта интересов прилагается к протоколу 

заседания единой комиссии по осуществлению закупок для администрации Теп-

логорского сельского поселения и хранится в деле каждой закупки.»; 

1.3. дополнить приложением согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

сультанта по финансам администрации Теплогорского сельского поселения Гу-

люк Н.А.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Е.Р.Ситникова  
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 Приложение к постановлению  

администрации Теплогорского  

сельского поселения  

от 30.01.2017 года № 11 

 

Приложение  

к Положению о единой комис-

сии по осуществлению закупок 

для администрации Теплогор-

ского сельского поселения  

  
Ситуация конфликта интересов ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Являетесь ли Вы лицом, лично заинтере-

сованным в результате определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполните-

лей)? 

    

 

  

Были ли Вы привлечены в качестве экс-

пертов к проведению экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок  

на участие в конкурсе, осуществляемой  

в ходе проведения предквалификацион-

ного отбора, оценки соответствия участ-

ников конкурса дополнительным требо-

ваниям? 

    

 

  

Состоите ли Вы в штате организаций, 

подавших заявки на участие в определе-

нии поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), или иных трудовых (граждан-

ско-правовых) отношениях с указанными 

организациями? 
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Состоите ли Вы в браке с руководителем 

участника закупки либо являетесь близ-

ким родственником (родственником  

по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителем и ребенком, дедушкой, 

бабушкой и внуком), полнородным  

и неполнородным (имеющим общего от-

ца или мать) братом и сестрой), усыно-

вителем руководителя или усыновлен-

ным руководителем участника закупки? 

    

 

  

Способны ли оказать на Вас влияние 

участники закупки (в том числе физиче-

ские лица, являющиеся участниками (ак-

ционерами) этих организаций, членами 

их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки)? 

    

 

  

Понятна ли Вам обязанность  

уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры  

или другие государственные органы  

обо всех случаях обращения к Вам  

каких-либо лиц в целях склонения Вас  

к совершению коррупционных правона-

рушений? 

    

 

  

Понятна ли Вам обязанность  

в письменной форме уведомлять своего 

непосредственного начальника о воз-

никшем конфликте интересов или о воз-

можности  

его возникновения, как только Вам ста-

нет  

об этом известно? 

    

 

  

Личная подпись        
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