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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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24 октября 2022г. № 416А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О критериях выбора закупок, анализ которых будет проводиться 
лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законам от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты России 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 
2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в целях проведения аналитической 
работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
муниципальных служащих (работников) при осуществлении таких закупок, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
руководствуясь Уставом муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» п о с т а н о в л я ю :

1. Определить следующие критерии выбора закупок, анализ которых 
будет проводиться лицами, ответственными в администрации муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:

1.1. Размер начальной (максимальной) цены контракта (договора), 
предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги превышает 500 000 рублей при закупке конкурентным способом;

1.2. Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) превышает 250 000 рублей;

1.3. Предмет контракта (договора) -  поставка товаров, оказание услуг, 
выполнение работ (в том числе строительство);
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1.4. Частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в части возможного установления
неформальных связей между конечным выгодоприобретателем
муниципальным служащим (работником) и представителем поставщика 
(подрядчика, исполнителя) - более 3 раз.

2. Лицам, ответственным в администрации МР «Сулейман-Стальский 
район» за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
осуществлять анализ служащих (работников), участвующих в закупочной 
деятельности для нужд администрации МР «Сулейман-Стальский район", а 
также участников закупок (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с указанными в пункте 1 настоящего постановления критериями, 
а также в случае поступления информации от юридических и физических лиц, 
которая служит поводом для их проведения.

3. Руководителям муниципальных учреждений и структурных 
подразделений (функциональных органов на правах юридических лиц), в 
отношении которых администрация МР «Сулейман-Стальский район» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить принятие 
цравовых актов об утверждении критериев выбора закупок, анализ которых 
будет проводиться лицами, ответственными в учреждении (органе) за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также принятие 
аналогичных актов в подведомственных учреждениях возглавляемого органа 
(при наличии), в соответствии с настоящим постановлением.

4. Начальнику общего отдела администрации района Муталибову Т.С. 
ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц администрации 
МР «Сулейман-Стальский район» под роспись.

5. Исполняющему обязанности руководителя МБУ «Информационное 
агентство» администрации района Камиловой Г.А. разместить настоящее 
цостановление на официальном сайте МР «Сулейман-Стальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

С.Темирханов


