
 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в распоряжение администрации 
города Перми от 21.02.2017 № 26 
«Об утверждении формы 
декларации отсутствия конфликта 
интересов, обязательной для 
заполнения членами комиссий  
по осуществлению закупок, 
созданных заказчиками города 
Перми, органом, уполномоченным 
на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)  
для заказчиков города Перми,  
и о внесении изменений в Порядок 
работы единой комиссии  
по осуществлению закупок путем 
проведения аукционов, запросов 
котировок администрации города 
Перми, утвержденный 
распоряжением администрации 
города Перми от 17.02.2014 № 19» 
 
 
 

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Перми  

от 21 февраля 2017 г. № 26 «Об утверждении формы декларации отсутствия кон-

фликта интересов, обязательной для заполнения членами комиссий по осуществ-

лению закупок, созданных заказчиками города Перми, органом, уполномоченным 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города 

Перми, и о внесении изменений в Порядок работы единой комиссии по осуществ-

лению закупок путем проведения аукционов, запросов котировок администрации 

города Перми, утвержденный распоряжением администрации города Перми  

от 17.02.2014 № 19», заменив в пункте 5 слова «Контрольно-аналитическому» 

словом «Контрольному». 

2. Форму декларации отсутствия конфликта интересов, обязательную  

для заполнения членами комиссий по осуществлению закупок, созданных  

заказчиками города Перми, органом, уполномоченным на определение  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Перми, утвер-

жденную распоряжением администрации города Перми от 21 февраля 2017 г.  

№ 26 «Об утверждении формы декларации отсутствия конфликта интересов, обя-

зательной для заполнения членами комиссий по осуществлению закупок, создан-

ных заказчиками города Перми, органом, уполномоченным на определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Перми, и о внесе-
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нии изменений в Порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения аукционов, запросов котировок администрации города Перми, 

утвержденный распоряжением администрации города Перми от 17.02.2014 № 19», 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника контрольного департамента администрации города Перми Ворончи-

хина А.Ю. 
 
 
 
Глава города Перми                        А.Н. Дёмкин 
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Приложение 
к распоряжению администрации 
города Перми 
от  
 

 
 

 
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ  

отсутствия конфликта интересов, обязательной для заполнения членами комиссий по осуществлению закупок,  
созданных заказчиками города Перми, органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков,  

исполнителей) для заказчиков города Перми 
 
 

 

№ Ситуация конфликта интересов Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. Ф. И. О. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Являетесь ли Вы лицом, лично заинтересованным в ре-

зультате определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) 

     

2 Были ли Вы привлечены в качестве экспертов к прове-

дению экспертной оценки извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае если Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

предусмотрена документация о закупке), заявок на уча-

стие в конкурсе, оценки соответствия участников за-

купки дополнительным требованиям 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Состоите ли Вы в штате организаций, подавших заявки 

на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), или иных трудовых (гражданско-

правовых) отношениях с указанными организациями 

     

4 Состоите ли Вы в браке с руководителем участника за-

купки либо являетесь близким родственником (род-

ственником по прямой восходящей и нисходящей ли-

нии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой  

и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим 

общего отца или мать) братом и сестрой), усыновите-

лем руководителя или усыновленным ребенком руко-

водителя участника закупки 

     

5 Способны ли оказать на Вас влияние участники закуп-

ки (в том числе физические лица, являющиеся участни-

ками (акционерами) этих организаций, членами их ор-

ганов управления, кредиторами указанных участников 

закупки) 

     

6 Понятна ли Вам обязанность уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях об-

ращения к Вам каких-либо лиц в целях склонения Вас  

к совершению коррупционных правонарушений 

     

7 Понятна ли Вам обязанность в письменной форме уве-

домлять представителя нанимателя (работодателя)  
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1 2 3 4 5 6 7 

о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только Вам станет об этом из-

вестно 

8 Личная подпись      

9 Дата      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения администрации города Перми  

«О внесении изменений в распоряжение администрации города Перми  

от 21.02.2017 № 26 «Об утверждении формы декларации отсутствия 

конфликта интересов, обязательной для заполнения членами комиссий  

по осуществлению закупок, созданных заказчиками города Перми, органом, 

уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков города Перми, и о внесении изменений в Порядок работы 

единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения аукционов, 

запросов котировок администрации города Перми, утвержденный 

распоряжением администрации города Перми от 17.02.2014 № 19» 

 

 

Проект распоряжения администрации города Перми «О внесении 

изменений в распоряжение администрации города Перми от 21.02.2017 № 26  

«Об утверждении формы декларации отсутствия конфликта интересов, 

обязательной для заполнения членами комиссий по осуществлению закупок, 

созданных заказчиками города Перми, органом, уполномоченным на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Перми,  

и о внесении изменений в Порядок работы единой комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения аукционов, запросов котировок администрации города 

Перми, утвержденный распоряжением администрации города Перми  

от 17.02.2014 № 19» (далее – Проект) разработан в целях актуализации правовых 

актов администрации города Перми. 

Проектом предусмотрена актуализация формы декларации отсутствия 

конфликта интересов, обязательной для заполнения членами комиссий  

по осуществлению закупок, созданных заказчиками города Перми, органом, 

уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

для заказчиков города Перми, в связи с вступлением в силу с 01.01.2022 

изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», внесенных Федеральным законом от 02.07.2021  

№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Принимаемый Проект не носит нормативный характер, в связи  

с чем не требуется проведение антикоррупционной экспертизы. 

Проект документа не является документом стратегического планирования, 

поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект правового акта не устанавливает новые и не изменяет  

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

Документ создан в электронной форме. № 059-25-01-08/3-1343 от 17.12.2021. Исполнитель:Курбанов И.Р.
Страница 1 из 2. Страница создана: 17.12.2021 15:31
Документ создан в электронной форме. № № 146 от 24.12.2021. Исполнитель:Курбанов И.Р.
Страница 6 из 7. Страница создана: 23.12.2021 15:41



2 

 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Не требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов  

из бюджета города Перми. 

 

 

Начальник контрольного департамента  

администрации города Перми                                  А.Ю. Ворончихин 
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