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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 От 07.04.2022                                                                                    № 276
		г. Верхний Тагил


Об утверждении Порядка предоставления информации 
должностными лицами, ответственными за работу по выявлению 
личной заинтересованности при осуществлении закупок 
в Администрации городского округа Верхний Тагил


В целях установления общих требований к процедуре предоставления информации должностными лицами, ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении таких закупок в Администрации городского округа Верхний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктами 10.2, 10.5, 10.7 - 10.10 раздела 1 протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 29 июня 2021 года № 2-К, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления информации должностными лицами, ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок в Администрации городского округа Верхний Тагил (приложение № 1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Верхний Тагил (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам И.Г. Упорову.
4. Опубликовать данное Постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил.
 





Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
 городского округа Верхний Тагил
от 07.04.2022 № 276

Порядок предоставления информации должностными лицами, 
ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок в Администрации городского округа Верхний Тагил

1. Настоящий Порядок предоставления информации должностными лицами, ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок в Администрации городского округа Верхний Тагил (далее – Порядок) устанавливает процедуру предоставления информации о закупках должностными лицами, ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок в Администрации городского округа Верхний Тагила (далее - Администрация), заместителю Главы Администрации по социальным вопросам Администрации, с учетом Методических рекомендаций 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 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих и работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. Анализу и обобщению подлежат закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации свыше 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, с целью формирования профилей лиц, участвующих в осуществлении закупок в Администрации, для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности.
Организационно - правовой отдел Администрации формирует профили муниципальных служащих и направляет сформированные профили Заместителю Главы по социальным вопросам.
3. Анализу и обобщению для формирования профиля подлежит следующая информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым планируется заключение контракта:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица); почтовый адрес участника закупки; идентификационный номер налогоплательщика; Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа (при наличии); Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для физического лица); номер контактного телефона;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
3) копии учредительных документов участника закупки (при наличии).
4. Проверка наличия (отсутствия) личной заинтересованности при осуществлении закупок осуществляется путем проведения перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях муниципальных служащих, участвующих в осуществлении закупок, и профилях, определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей в целях выявления личной заинтересованности, определения коррупционной емкости предмета (сферы закупки), а также анализа иной информации с использованием программного обеспечения, информационных систем и имеющихся баз данных.
В случае выявления личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Организационно-правовой отдел Администрации незамедлительно информирует Главу городского округа Верхний Тагил для организации проведения соответствующей проверки соблюдения муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Результаты проверки наличия (отсутствия) личной заинтересованности при осуществлении закупок оформляются в виде Заключения (приложение к настоящему Порядку).
6. Результаты проверки наличия (отсутствия) личной заинтересованности при осуществлении закупок учитываются при исполнении требований, предусмотренных пунктом 9 части 1, частями 8, 9 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».
7. До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом о результатах проверок при наличии таких проверок, предусмотренных настоящим Порядком Заместителю Главы по социальным вопросам представляется информация:
1) о профилях, определенных по результатам закупок поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о количестве и результатах проведенных проверок наличия (отсутствия) личной заинтересованности при осуществлении закупок;
2) о количестве проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», проведенных в отношении муниципальных служащих.
8. Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам обеспечивает представление информации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, Главе городского округа Верхний Тагил.
Приложение
к Порядку предоставления информации
о закупках должностными лицами,
ответственными за работу по выявлению
личной заинтересованности
при осуществлении закупок
в Администрации городского округа 
Верхний Тагил

"__" ___________ 20__ года. 


Заключение
о результатах проверки закупки
_____________________________________________________________________
(предмет, извещение о закупке, номер, дата)

 Мной,_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(должность должностного лица, Ф.И.О.)
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" проведена проверка представленных документов _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, адрес,
Ф.И.О. физического лица)
на участие в закупке с целью выявления личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг для нужд Администрации городского округа Верхний Тагил, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок.
Личная заинтересованность муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг для нужд Администрации городского округа Верхний Тагил, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
            ________________________________________________.
(установлена/не установлена)

"__" _______ 20__ года. _______________ /__________________/
         (подпись)                       (Ф.И.О.)





Приложение № 2 к 
Постановлению Администрации
 городского округа Верхний Тагил
от 07.04.2022 № 276

КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПРАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

Номер 
Краткое наименование коррупционного риска
Описание возможной коррупционной схемы
Наименование должностей муниципальных служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы
Меры по минимизации коррупционных рисков




Реализуемые
Предлагаемые
1
2
3
4
5
6
1.
Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта
В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены (исполнены) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Руководители  Администрации городского округа Верхний Тагил (далее Администрация)
1. Проведение оценки коррупционной емкости предмета закупки, формирование профилей.
2. Информирование должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.
3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения муниципальными служащими Администрации требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг.
2. Информирование должностных лиц Администрации, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.
3. Проверка наличия конфликта интересов и личной заинтересованности по результатам закупок
2.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
Проведение переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ для конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Руководители  Администрации
При наличии оснований проведение проверок соблюдения муниципальных служащих Администрации требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Проведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения муниципальными служащими Администрации требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
3.
Заключение контракта
Привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии конфликта интересов
Руководители  Администрации, ответственные за подписание контракта 
1. Пунктом 9 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. установлены требования к участнику закупки - отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов.
2. При наличии оснований проведение проверок соблюдения муниципальными служащими Администрации требований о предотвращении или урегули ровании конфликта интересов
Проведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения муниципальными служащими Администрации требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
4.
Исполнение по заключенным контрактам, приемка выполненных (исполненных) товаров, работ или услуг
Приемка товаров, работ или услуг, не соответствующих предмету заключенного (исполненного) контракта (условиям контракта), что может являться результатом наличия конфликта интересов и личной заинтересованности; получение заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения
Руководители Администрации, работники Администрации, ответственные за приемку товаров, работ или услуг
1. Проведение оценки соответствия товаров, выполнения работ, оказания услуг предмету и условиям исполненного контракта начальниками структурных подразделений Администрации.
2. При наличии оснований проведение проверок аффилирован ности участников закупок с должностными лицами заказчика
Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оценка соответствия товаров


