
Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение департамента имущественных отношений 
Нефтеюганского района от 16.12.2020 № 401 «Об утверждении типового Положения 

о закупке товаров, работ, услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 8 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», Положением о департаменте имущественных отношений 
Нефтеюганского района, утвержденным решением Думы Нефтеюганского района от 
24.07.2013 № 384:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района от 16.12.2020 № 401 «Об утверждении типового 
Положения о закупке товаров, работ, услуг», дополнив пункт 1.7 раздела 1 приложения к 
распоряжению подпунктами 1.7.5 - 1.7.7 следующего содержания:

«1.7.5. Руководитель заказчика, член комиссии по закупкам обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

1.7.6. Членами комиссии по закупкам не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 
закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо 
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими 
данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие 
в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 
заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников 
закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.



1.7.7. Член комиссии по закупкам обязан незамедлительно сообщить заказчику, 
принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.7.6 настоящего распоряжения.

В случае выявления в составе комиссии по закупкам физических лиц, указанных в 
подпункте 1.7.6 настоящего распоряжения, заказчик, принявший решение о создании 
комиссии по закупкам, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
соответствующими требованиям, предусмотренным положениями подпункта 1.7.6 
настоящего распоряжения.».

2.Отделу формирования и управления имуществом (Ткаченко Р.В.) в течение 15 
календарных дней с даты внесения изменений в типовое Положение о закупке товаров, 
работ, услуг:

2.1. Направить настоящее распоряжение в Нефтеюганские районные муниципальные 
унитарные предприятия и хозяйствующие общества, в уставном капитале которых доля 
участия муниципального образования Нефтеюганский район составляет 100 процентов.

2.2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района.

2.3. Разместить настоящее распоряжение в единой информационной системе в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru.

3.Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя 
директора департамента Большакову О.Н.

Директор департамента И. Жадан

http://www.zakupki.gov.ru

