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||олоэкение

дополнительнь!х мерах по недопу|цепик) во3никновения
конфликта интересов и аффилированности при 3аклк)чении
государственнь|х контрактов' 3ака3чиками по которь[м являк)тся
о

'

органь[ государственной власти Республики ![нгу!шетия и
государственнь!е органи3ации Республики }1нгупшетия

1.

в целях

ооуществления
взаимодейотвия ме)кду уполномоченнь1м органом по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонарутшений Республики Ангутлетия и
уполномоченнь1ми исполнительнь1ми органами государственной власти
Республики ?1нгутшетия, осуществля}ощими полномочия по определени}о
г|оставщиков (подрядников' исполнителей) для зак€вчиков Республики
[,1нгутпетия лри осуществлении центр€[лизованнь1х закупок товаров' работ,
услуг для обеспечения нРкд Республики 14нгу1шетия и контроля в сфере

Ёастоящее |[оло>кение разработано

3акупок (далее
конфликта интересов и аффилированности при
возникновения
по которь1м
закл}очении государственнь]х контрактов' зак€вчиками
являк)тся органь1 государственной власти Республики 14нгуш:етия
14нгутшетия
Республики
организации
государственнь1е
и
(далее - в3аимодействие), а так:ке в целях изучения на стадии закл}очения
государственнь1х конщактов, заказчиками по которь]м явля}отся органь1
государственной власти Республики Анцлхетия и государственнь1е
органи3ации Республики Ангуш;етия, на предмет вь1явления личной
заинтересованности .[{[{: замеща!ощих государственнь1е должности и
долх{ности государственной грахсданской олухсбьт Республики Ангу1петия,
руководителей (работников) государственнь1х организаций Республики
14нгутшетия, котор€ш{ приво дит или мо}кет привести к конфликту интересов
при осуществлении закупок для государотвеннь1х ну)1{д.
2. Бзаимодействие осуществляется по следу}ощим направлениям
2.|. Разработка и реа.]1изация предлох{ении по совер1шенствовани}о
системь1 мер, направденнь1х на вь1явление личной заинтересованности лиц,
:

замеща}ощих государотвеннь1е долх{нооти Республики

Ангутлетия

и

дол}(ности государственной гражданской слуэкбьт Республики 14нгу|17етия'
руководителей (работников) государственнь1х. организаций Республики
14нцтпетия' которая приво дит или может привести к конфликту интересов
закупок для гооударственнь!х нут(д;
Бьтявление и минимизация коррупционнь1х

при осуществлении

2.2.

осуществлении закупок товаров, работ, услуг

для

рисков при
обеспечения

государственнь1х ну}(д;

2.з. Бьтявление личной заинтересованности -11!1{: 3амеща}ощих
и дол}(ности
государственнь1е должности Республики 14нгутшетия

Р[нгугшетия,
Республики
службь:
гра)кданскои
(работников) государственнь1х организаций Республики
руководителей
14нгутшетия, которая приводит или может привести к конфликту интересов

государственной

при осуществлении закупок для государственнь1х нРкд.

з. }полномоченнь1е органь1 осуществлятот взаимодейотвие путем
обмена информацией, которая способствует или мо}кет способствовать
предупрех{дени}о' вь|явлени}о и преоечени}о фактов коррупционной
направленности' а также устранени|о и (или) минимизации последствий
коррупционнь1х и инь1х правонарутшений при осуществлении закупок в
соответствии с Федеральньтм законом от 5 апреля 2013 года ф 44-Фз
(о конщактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и муницип€!"пьнь1х нух{д).

4. в

случае наличия при3наков конфликта интересов

и

аффиллированности при осуществлении полномочий по определенито

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченньтй орган'
осуществлятощий полномочия по определени1о поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) для зак€вчиков Республики 14нгутпетия при осуществлении
ценщ€}лизованнь1х закупок товаров' работ, услуг для обеспечения н}>кд
Республики Ангутлетия' в пределах своей компетенции направляет в
десятидневньтй срок со дня вь1явления соответству}ощие сведения в
уполномоченньтй орган по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутшений Республики 14нгутп етия.
5. в случае на]|ичия признаков конфликта интересов
аффиллированности при осуществ лении проверок финансово-хозяйственной

деятельности органов государственной власти Республики Р1нгушлетия
уполномоченнь1м органом по контрол}о в сфере 3акупок соответству}ощие
сведения направпя}отся в десятидневньтй срок со дъ{я вь1явления в
уполномоченньтй орган по профилактике коррупционнь1х и инь|х
правонарутпений Республики Р1нгутш етия.
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6. !полномоченнь1м органом по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонару1шений Республики Р1нгутшетия проводится ана]\и3 представленнь1х

сведений на предмет вь1явления личнои заинтересованности .||14{'
замеща!ощих государственнь1е долх{нооти Республики 14нгутшетия и
должности государственной гражданской службь1 Республики 14нгу1шетия'
руководителей (работников) государственнь1х организаций Республики
14нгутпетия лри осуществлении 3акупок для государственнь1х ну)кд.
7. в случае вь1явления в ходе анализа представленнь1х сведений

обстоятельств, да}ощих осн0вание полагать о

наличии

личной

заинтересованности ]114{: 3амеща}ощих государственнь1е дол)|шости
Республики 1,1нцш: етия и дошкности государственной щажданской службьт,
руководителей (работников) государственнь1х организаций Республики

14нгутшетия, уполномоченньтй орган по профилактике коррупционнь1х и инь1х

г{равонаруш:ений Республики Р1нгуш:етия доводит до сведения
государственного зак€вчика о на][ичии вь11шеук€ваннь!х обстоятельств и
недопустимости нару1шения законодательства о шротиводействии коррупции.
8. |{ри необходимости получения дополнительной информации
уполномоченньтй орган по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутшений Республики Ангутлетия запра1пивает соответству}ощие
сведения у 3аинтересованнь1х органов государотвенной власти Республики
14нцтшет ия и г о судар ствен нь1х орга низаций Р е опубли ки 14нгутп етия.

