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Руководителю
органа администрации
(по списку)

на № ______________________
О конфликте интересов при
осуществлении закупок по
Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ

В рамках методического сопровождения деятельности заказчиков
городского округа Тольятти при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) и
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ)
департамент экономического развития доводит до сведения следующую
информацию.
С 01.07.2022 вступают в силу следующие поправки в Закон 44-ФЗ и
Закон 223-ФЗ о конфликте интересов в сфере закупок, внесенные
Федеральным законом от 11.06.2022 №160-ФЗ:
1. В Законе 44-ФЗ и Законе 223-ФЗ:
- установлена обязанность руководителя заказчика (руководителя
контрактной службы, работников контрактной службы, контрактного
управляющего), членов комиссии по осуществлению закупок принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон 273-ФЗ);
- введена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок
сообщить заказчику, принявшему решение о создании такой комиссии, о

возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе
комиссии;
- соотнесено понятие «личной заинтересованности члена комиссии по
осуществлению закупок» с понятием, предусмотренным Законом 273-ФЗ;
2. В Законе 44-ФЗ: уточнен перечень лиц, которые не могут входить в
состав комиссии по осуществлению закупок (часть 6 статьи 39 Закона 44-ФЗ).
Обращается внимание, что заказчикам необходимо учесть данные
изменения в порядке работы комиссии по осуществлению закупок.
Также

следует

отметить,

что

с

01.01.2023

года

изменится

антикоррупционное требование к участникам закупки (пункт 9 части 1 статьи
31 Закона 44-ФЗ).
Необходимо отметить, что уточненная форма Порядка работы
котировочной комиссии размещена на сайте mz.tgl.ue в разделе «Примерные
формы документов для закупок».
3. В Законе 223-ФЗ: установлен перечень физических лиц, которые не
могут быть членами комиссии по осуществлению закупок, а также
предусмотрена возможность установления заказчиком в положении о закупке
товаров, работ, услуг иных случаев, при которых физическое лицо не может
быть членом комиссии по осуществлению закупок.
Указанные изменения учтены в проекте Типового положения.
Дополнительно департамент экономического развития напоминает, что
под конфликтом интересов по Закону 273-ФЗ (часть 1 статьи 10) понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий), по Закону 44-ФЗ: это ситуация,
когда должностные лица заказчика, принимающие участие в процессе
закупок, находятся в родстве с участником торгов (пункт 9 часть 1 статьи 31).

Прошу принять к сведению и довести изложенную в письме
информацию до подведомственных заказчиков, в том числе муниципальных
унитарных предприятий (при наличии).
Настоящее письмо размещено на сайте городского округа Тольятти в
сети «Интернет» www.mz.tgl.ru в разделе «Контрактная система в сфере
закупок»-«Методические материалы департамента экономического развития»
и в разделе «Закупки по Закону 223-ФЗ».
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