
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от  « 10 »  января 2022 г.                                                                           №  03 

г. Костомукша 
 

О назначении лица, ответственного за осуществление функций,  

связанных с предупреждением коррупции при осуществлении закупок 
 

 

В соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 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 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» (утв. Минтрудом 

России), 

1. Назначить начальника управления делами Лидич О. А. лицом, ответственным за 

осуществление функций, связанных с предупреждением коррупции при осуществлении 

закупок.  

2.  Возложить на ответственное лицо следующие функции: 
2.1. оказание консультативной и методической помощи лицам, участвующим в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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» (далее - 

закупки, Федеральный закон № 44-ФЗ); 

2.2. проведение работы, направленной на выявление личной заинтересованности 

муниципальных служащих, работников указанных организаций (далее - служащие, 

работники соответственно), которая приводит или может привести к конфликту интересов 

при осуществлении закупок; 

2.3. организовать ежегодную добровольную оценку знаний служащих (работников) по 

вопросам, связанным с соблюдением служащими (работниками) ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными 

законами; 

2.4. организовать добровольное ежегодное представление служащими (работниками), 

участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной 

заинтересованности; 

2.5. организовать ежегодное проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, в том числе направленных на реализацию национальных 



(региональных) проектов, на предмет выявления личной заинтересованности 

муниципальных служащих, который приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                    С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, УД, сайт МО КГО 

Исполнитель:  Лидич О. А.  

Тел.: 8 911 660 8509 


