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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙВЛАСТИ ЛШШЦКОЙОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕЖИЛШЦНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ш/ПТЕЦКОЙОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0-51 853133262, ,7м?/17 года Г- Липецк №9 И— (95/5 [72т— _/
Об утверждении антикоррупционного
стандарта закупочной деятельности
управления жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области

В соответствии с пунктом 4 Протокола заседания комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области № 2
от 24 июня 2019 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить антикоррупционный стандарт закупочной деятельности
управления жилищно—коммунального хозяйства Липецкой области
(приложение).

2. Организационно-аналитическому отделу (Косенко Е.А.) обеспечить
ознакомление государственных гражданских служащих и работников
управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области с
настоящим приказом.

3. Начальнику организационно—аналитического отдела (Косенко Е.А.)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления
жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.В. Бадулина



Приложение к приказу
управления жилшщно—коммунального

хозяйства Липецкой области
СТД? вийде/(%+ 24/76”: _№9 697—4113/015 77

Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности
управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области

1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующихприменение антикоррупционного стандарта
1.1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции».
1.2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».
1.3. Закон Липецкой области от 07.10.2008 № 193-03 «О предупреждениикоррупции в Липецкой области».

2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую системузапретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждениекоррупции при осуществлении деятельности в сфере закупок товаров, работ,услуг для нужд управления жилищно—коммунального хозяйства Липецкойобласти (Далее — Управление).
2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целяхпредупреждения коррупции при осуществлении деятельности в сфере закупок длянужд Управления, совершенствования закупочной деятельности Управления.2.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
— создание системы противодействия коррупции в сфере осуществлениязакупок для нужд Управления;
— устранение факторов, способствующих созданию условий для проявлениякоррупции в сфере осуществления закупок для нужд Управления;
— формирование в Управлении нетерпимости к коррупционному поведению;— повышение эффективности деятельности в сфере осуществления закупокдля нужд Управления;
— повышение ответственности работников Управления при осуществленииими своих прав и обязанностей.

3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающиепредупреждениекоррупции в деятельности Управления в сфере закупок3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации и Липецкой области.

3.2. В целях предупреждения коррупции при организации закупок дляобеспечения нужд Управления устанавливаются следующие:
Запреты:



— на установление и использование любых условий и процедур,ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в томчисле индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров,выполнение работ, оказание услуг (приводящая к необоснованному ограничениючисла участников закупок), за исключением случаев, прямо предусмотренныхдействующим законодательством;
— на участие физических лиц в работе комиссии по осуществлению закупокУправления:
а) которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертнойоценки конкурсной Документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемойв ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствияучастников конкурса дополнительным требованиям;
6) лично заинтересованных в результатах определения поставщика(подрядчика, исполнителя) (в том числе лиц, подавших заявки на участие в такомопределении либо состоящих в штате организаций, подавших данные заявки);в) на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числефизические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);г) состоящих в браке с руководителем участника закупки, либо являющихсяблизкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящейлинии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участниказакупки;
д) непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупокдолжностных лиц контрольного органа в сфере закупок.
— на участие в закупках для нужд Управления:
а) участников закупок имеющих судимости (у физического лица либо уруководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главногобухгалтера юридического лица) за преступления в сфере экономики и (или)преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключениемлиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права заниматьопределенные должности или заниматься определенной деятельностью, которыесвязаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихсяобъектом осуществляемой закупки, и административного наказания в видедисквалификации;
б) юридических лиц, которые в течение двух лет до момента подачи заявкина участие в закупке были привлечены к административной ответственности за

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28КоАП РФ;
в) участников закупок являющихся офшорными компаниями;
г) участников закупок имеющих ограничения для участия в закупках,установленных законодательством Российской Федерации;
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д) участников закупок имеющих с заказчиком конфликт интересов, подкоторым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, членкомиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органомхозяйственного общества (директором, генеральным Директором, управляющим,президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органахозяйственного общества, руководителем (директором, генеральньпи директором)учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управленияюридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числезарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственникамипо прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,бабушкой И внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отцаили мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанныхфизических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьипонимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (черезюридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятьюпроцентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

— на проведение переговоров Управления (заказчика), членами комиссии поосуществлению закупок Управления с участником закупки до выявленияпобедителя указанного определения, оператором электронной площадки припроведении электронных процедур в случае, если в результате этих переговоровсоздаются преимущественные условия для участия в электронной процедуре и(или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
— на немотивированное отклонение заявок участников закупок или принятиерешения о внесении изменений либо об отказе от проведения таких процедур в

сроки, не предусмотренные действующим законодательством;
— на создание любых препятствий, за исключением случаев,предусмотренных действующим законодательством об охране государственной,коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информациихода и результатов осуществления закупок, а также ограничения доступазаинтересованных лиц к информации, возникающей в процессе проведенияпроцедур закупок для нужд Управления;
— на предъявление любых, не предусмотренных действующим

законодательством, требований по установлению подлинности документов,представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающихквалификацию;
— иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
Ограничения:
— на осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) и закрытое проведение торгов, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством;



— на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам
закупки, не предусмотренных действующим законодательством;

— на участие в закупках лиц, информация о которых, в том числе информацияоб учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки- юридического лица, находится в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков, исполнителей);
— иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
Дозволения:
— на установление порядка формирования, обеспечения размещения,исполнения и контроля за исполнением закупки в соответствии с федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
— на формирование контрактной службы, комиссии по осуществлению

закупок Управления, с учетом требований действующего законодательства;
— на принятие решения о способе осуществления закупки;
— на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочкиисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных государственным контрактом;
— на привлечение независимых экспертов для проверки соответствиякачества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услугтребованиям, предусмотренным государственным контрактом;
— на заключение государственного контракта с участником процедуры,заявке которого присвоен второй номер, в случае, если победитель электронной

процедуры признан уклонившимся от заключения контракта;
— на обращение заказчика в суд в случае, если победитель электронной

процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, с требованием о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части,не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре;

— на определение обязательств по контракту, которые должны быть
обеспечены;

— иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным
законодательством.

4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного
стандарта

4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности Управления в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления.4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми
сотрудниками Управления.

4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта сотрудникиУправления несут персональную ответственность.

5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением
установленных запретов, ограничений и дозволений



5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений идозволений осуществляет комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Управления и
урегулированию конфликта интересов.

5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограниченийи дозволений:
Обращения и заявления работников Управления, граждан, общественныхобъединений и средств массовой информации в комиссию по соблюдениютребований к служебному поведению государственных гражданских служащихУправления и урегулированию конфликта интересов о фактах или попыткахнарушения установленных запретов, ограничений и дозволений.

6. Порядок изменения установленных запретов, ограничений идозволений
6.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений

производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционныйстандарт.
6.2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются исогласовываются с комиссией по соблюдению требований к служебномуповедению государственных гражданских служащих Управления и

урегулированию конфликта интересов.


