
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  П .  О 3.2022 №  $цд
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Порядок реализации в администрации 
Верхнесалдинского городского округа мероприятий, направленных на 

выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 10.08.2021 № 2060

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» , статьями 2 и 12.5 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
статьями 3 и 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок реализации в администрации Верхнесалдинского 
городского округа мероприятий, направленных на выявление личной 
заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.08.2021 № 2060 
«Об утверждении Порядка реализации в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, мероприятий, направленных на выявление личной 
заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «закупки» заменить словами «закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд», слова «закупок товаров, услуг» 
заменить словами «закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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муниципальных нужд»;
2) в наименовании главы II слова «, товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд» исключить;
3) в абзаце первом пункта 5 слова «товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд» исключить;
4) в абзаце первом пункта 6 слова «, указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка,» исключить;
5) в пункте 7 слова «муниципальные служащие, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля в добровольном порядке 
представляют» заменить словами «муниципальным служащим ежегодно не 
позднее 30 апреля рекомендуется представлять»;

6) в пункте 8 слово «округа» исключить, после слова «деклараций» 
дополнить словами «о возможной личной заинтересованности»;

7) пункт 11 после слов «Предоставление и обмен» дополнить словом 
«информацией», после слов «цели предупреждения» словом «коррупции»;

8) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Должностному лицу, ответственному за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих при осуществлении закупок, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, необходимо не реже одного раза в год 
проводить методическое совещание, направленное на информирование 
муниципальных служащих, участвующих в осуществлении закупок, о 
следующем:

1) о понятии «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
2) об обязанности принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов:
3) о положениях Методических рекомендаций по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, особо внимание уделяя 
обстоятельствам, характеризующим ситуации в качестве конфликта интересов, 
а также о нормах муниципальных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа в сфере урегулирования конфликта 
интересов;

4) об ответственности за неисполнение обязанности, указанной в 
подпункте 2 настоящего пункта.»;

9) в пункте 15 слова «, осуществляющие закупочные процедуры,» 
исключить;

10) пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. В случае выявления по результатам проведенного анализа личной 

заинтересованности муниципального служащего при осуществлении закупки, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, полученная 
информация направляется на рассмотрение главе Верхнесалдинского 
городского округа.»;



11) в подпункте 3 пункта 18 слова «, если его личные интересы входят в 
противоречие с должностными (служебными) обязанностями муниципального 
служащего» исключить;

12) подпункт 6 пункта 18 исключить;
13) в подпункте 8 пункта 18 слова «дисциплинарного проступка, то есть 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение служащего (работником) по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей» заменить словами 
«коррупционного правонарушения»;

14) пункт 19 исключить;
15) в строке второй в графе первой таблицы в Декларации слова «близкие 

родственниками» заменить словами «близкие родственники членами»;
16) в строке третьей в графе первой таблицы в Декларации слова 

«органов правления» заменить словами «органов управления».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

http://v-salda.ru/

