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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

368761, с. Касумкент, ул. Ленина, 26; тел/факс: 8(87 236) 3-44-11; 3-41-76, E-mail:sstalskrayon@e-dag.ru

20 октября 2022г. № 414А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о взаимодействии лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

администрации МР «Сулейман-Стальский район», с иными 
структурными подразделениями и должностными лицами 

администрации МР «Сулейман-Стальский район» в целях проведения 
аналитических мероприятий по вопросам выявления личной 

заинтересованности служащих (работников) администрации МР 
«Сулейман-Стальский район», которая приводит или может привести к 

конфликту интересов при осуществлении закупок

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. Утвердить Положение о взаимодействии лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
администрации МР «Сулейман-Стальский район», с иными структурными 
подразделениями и должностными лицами администрации МР «Сулейман- 
Стальский район» в целях проведения аналитических мероприятий по
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вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников) 
администрации МР «Сулейман-Стальский район», которая приводит или 
может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. 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 
правовых актов об утверждении положений о взаимодействии должностных 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений возглавляемых учреждений (органов), с иными 
структурными подразделениями и должностными лицами возглавляемого 
учреждения (органа) по вопросам выявления личной заинтересованности 
работников (служащих), которая приводит или может привести к конфликту 
интересов при осуществлении закупок в возглавляемом учреждении (органе), 
а также принятие аналогичных актов в подведомственных учреждениях 
возглавляемого органа (при наличии), в соответствии с настоящим 
постановлением.

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

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

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

собой.

С.Темирханов


