ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
29.12.2016

№ 286

О внесении изменений в Положение о
единой комиссии по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов,
аукционов,
запросов
котировок,
запросов
предложений
для
муниципальных нужд администрации
Савинского
сельского
поселения,
утвержденное
постановлением
администрации Савинского сельского
поселения от 08.04.2014 № 46
В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Уставом Савинского сельского поселения в
целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Пункт 5.2.12. Положения о единой комиссии по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений для муниципальных нужд администрации Савинского
сельского поселения, утвержденного постановлением администрации
Савинского сельского поселения от 08.04.2014 № 46 (далее – Положение)
изложить в следующей редакции:
«5.2.12. определять победителя конкурса, аукциона с принятием мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов путем заполнения
декларации по форме согласно приложению к настоящему Положению;»;
2.
Дополнить Положение приложением согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене «Савинский
вестник» и разместить на официальном сайте Савинского сельского
поселения в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Савинского сельского поселения

В.В. Шадрин

Приложение
к постановлению
администрации Савинского
сельского поселения
от 29.12.2016г. № 286

Наименование объекта закупки: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Ситуация/ ФИО члена комиссии
Являетесь ли Вы лицом, лично заинтересованным в
результате определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)?
Были ли Вы привлечены в качестве экспертов к
проведению
экспертной
оценки
конкурсной
документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой
входе
проведения
предквалификационного отбора
Состоите ли Вы в штате организации. Подавших
заявки на участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), или иных трудовых
(гражданско-правовых) отношениях с указанными
организациями?
Состоите ли Вы в браке с руководителем участника
закупки либо являетесь близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и
внуком), полнородным и неполнородным (имеющим
общего отца или мать) братом и сестрой),
усыновителем руководителя или усыновленным
руководителем участника закупки?

Никулина
Е.В.

Русинова
С.Н.

Санаева
С.В.

Кашина
Т.Б.

Сарапулов
О.А.

Способны ли оказать на Вас влияние участники
закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) 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 правонарушений?
Понятна ли Вам обязанность в письменной форме
уведомлять своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения, как только Вам станет
об этом известно?
Личная подпись
Дата

