
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения проекта нормативного
правового акта в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 г. № 851
Наименование проекта нормативного правового акта – проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» (далее – проект приказа).


№ 
п/п
Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта нормативного правового акта 
Позиция Министерства финансов Российской Федерации
1
Предлагается внести в Положение антикоррупционные положения в отношении членов контрактной службы. Например:
предлагается изложить п. 7 раздела I «Типового положения (регламент) о контрактной службе», утвержденного Проектом приказа в следующей редакции:
«7. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не может составлять менее двух человек.
Членами контрактной службы не могут быть физические лица, лично заинтересованные при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе состоящие в штате организаций поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо физические лица, на которых способен оказать влияние поставщик (подрядчик, исполнитель) (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».
В силу положений, установленных статьей 31 Федерального закона 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) одним из единых требований, которые устанавливает заказчик к участникам закупки (пункт 9 части 1) является отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Таким образом, требование об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и руководителем контрактной службы, контрактным управляющим уже установлено в силу Закона № 44-ФЗ.
Вместе с тем распространение такого требования в отношении всех членов контрактной службы противоречит нормам Закона № 44-ФЗ.
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