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ко BцeceHltu uзмененuй в Полоuсенuе о
преё оtпвраlценuu u wеzулuров aшlllt конфлuкmа
uнmересов в сфере зш{упок в ГБОУ,ЩО zopoOa
С е в асmополя к ГItССПС > >

В соответствии с ФедерагlьЕыми законами от 25.12.2008 Л! 273-ФЗ кО
ПРОТИВоДеЙствии коррупции), от IL.06.2022 }lb 1бO_ФЗ кО внесении
измешений в статью 3 Федера.тlьного закона <<О закупк€lх товаров, работ,
усJryг отдельными видами юридических лиц) й Федершlьный з€жон (о
КОНТРsКТноЙ системе в сфере закупок товаров, работо усJIуг дtя обеспечениrI
государственных и муницип€шьных нужд)>, с целью приведения локаJIьных
актоВ гБоУ до города Севастополя <ГЦССПС>> в соответствие с
требованиrIми действующего федера.гlьного закоЕодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменеЕIиrt В Положение о предотвращении и
уреryлировании конфликта интересов в сфере закупок в ГБоУ ,ЩО города
Севастополя кГЦСсПс), утвержденное приказом от l3.04.2022Ng 108 (дапее
- Положение):

1.1. ПунКт 3.1 ПоложеНия излоЖить в следующей редаrсции:d.l- Под конфликтом интересов в сфере заlryпок в соответствии с
пунктом 9 части 1 статъи 31 Федерального закона ль 44_ФЗ понимаются
обстоятельства, при которых должностное лицо зака:}чика фуководитель
зак€вчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы зак€вчика, контраlстный управJIяющий), его супруг
(супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей
линии (отец, мать, дедý/шка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), rrолнородный
или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца
или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,
либо усыновителъ этого должriостного лица заказчика явJIяется:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве
индивидryального предпринимателя), явJUtющимся участником 3акупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом
коллегиального исполнительного органа, )чредителем, членом
коJIлегиального органа унитарной организации, являющейся участником



закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиЕtльного

исполнительного органа, членом коллегиаJIьного органа управления,
выгодоприобретателем корпоративного юридиtIеского лица, являющегося

участником закупки.).
l .2. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
<З.2. Под выгодоприобретателем в сфере закупок в соответствии с

пунктом 9 части 1 статъи 31 Федератrьного закона N9 44-ФЗ понимается
физическое лицо, которое владеет напряt'rу-ю или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических пиц) более чем десятью
цроцентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.)>.

1.3. .Щополнить ра:}дел 2 Положения абзацем следующего содержаниrI:
<<Лица, укЕванные в настоящем разделе, обязаны при осуществлении

закупок принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов в соответствии с Федерапьным з€жоном от 25.L2.2008 }lb 273_ФЗ
(О противодействии коррупции), в том числе с учетом информации,
преДоставленноЙ заказчику в соответствии с частью 23 стжьи 34 настоящего
Федерального закона Ng 44-ФЗ.>.

2. Огтубликовать настоящий приказ с приложениями на офици€lльном
сайте ГБоУ До города Севастополя кГЩССПС> (mфs:UZsev-ct*s.ru) в
информационно-телекоммуникационноЙ сети (интернеD) в разделе
((противодействие коррупции>.

З. Секретарю руководителя (Здоровик М.А.) ознакомить сотрудников
ГБоУ До города Севастополя кГЩССПС> с настоящим прикщом под
роспись.

4. ПУнкт 1.3 настоящего прикЕва вступает в сиJrу с момента его
подписания.

5. Пункты 1.1-1 .2 настоящего приказа вступают в сиJrу с 01.01 .2023.
6, Контроль за исполнением настоящего прика:}а оставляю за собой.

Щиректор Н.Н. Чумакry


