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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок) осуществляется в целях 

предупреждения и выявления нарушений законодательства и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе (далее - законодательство в сфере закупок) 

2. Органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

является Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. 

3. Функции и полномочия Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области на осуществление контроля в сфере 

закупок возложены на Финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (далее - Контрольный 

орган в сфере закупок). Функции и полномочия Контрольного органа в сфере 

закупок выполняют муниципальные служащие, в должностные обязанности 

которых входит осуществление контроля в сфере закупок (далее – должностное 

лицо Контрольного органа в сфере закупок). 

4. Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с Законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 

осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее – объекты 

контроля).  

5. Методом осуществления контроля в сфере закупок является проверка.  

Под проверкой понимается совершение контрольных мероприятий по 

документальному и фактическому изучению соблюдения объектом контроля 

законодательства в сфере закупок в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период. 
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Под документарной проверкой понимается проверка, проводимая по месту 

нахождения Контрольного органа в сфере закупок на основании документов, 

представленных по его запросу. 

Под выездной проверкой понимается проверка, проводимая по месту 

нахождения объекта контроля. Выездная проверка проводится в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие 

деятельности объекта контроля требованиям законодательства в сфере закупок. 

6. Контроль в сфере закупок осуществляется также путем: 

рассмотрения жалоб участников закупок (далее – жалобы); 

согласования возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

рассмотрения уведомления о заключении контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления плана контрольной деятельности, который составляется должностным 

лицом Контрольного органа в сфере закупок и утверждается приказом руководителя 

Контрольного органа в сфере закупок. 

2. План контрольной деятельности утверждается на полугодие (шесть 

месяцев) и представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые будут 

проведены в планируемом периоде. 

3. План контрольной деятельности должен содержать: 

наименование Контрольного органа в сфере закупок; 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес 

местонахождения объекта контроля; 

цель и основания проверки; 

месяц начала проведения проверки. 

4. При формировании Плана контрольной деятельности учитываются: 

полномочия Контрольного органа в сфере закупок; 

периодичность проведения Контрольным органом в сфере закупок 

контрольных мероприятий в отношении объекта контроля; 

проведение проверок другими контролирующими органами в сфере закупок 

объекта контроля. 

5. План контрольной деятельности формируется должностным лицом 

Контрольного органа в сфере закупок с учетом поручений Главы муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, руководителя 

Контрольного органа в сфере закупок. 

6. Внесение изменений в план контрольной деятельности допускается не 

позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения плановой проверки 

объекта контроля, в отношении которого вносятся такие изменения. 

7. В случае возникновения обстоятельств, ведущих к невозможности 
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проведения проверки, проверка может быть отменена в любое время путем внесения 

изменений в план контрольной деятельности. 

8. План контрольной деятельности, внесенные в него изменения не позднее 10 

календарных дней со дня утверждения плана контрольной деятельности (внесенных 

в него изменений) должны быть размещены на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (страница 

Рославльское финуправление) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок. 

9. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий 

определяется с учетом того, что в отношении каждого заказчика, контрактной 

службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии 

по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев. 

В отношении каждой специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупки, за исключением постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов, плановые проверки проводятся не чаще чем 

один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

10. Контроль за исполнением плана контрольной деятельности осуществляет 

руководитель Контрольного органа в сфере закупок. 

11. Внеплановым контрольным мероприятием является мероприятие, не 

предусмотренное планом контрольной деятельности. 

12. Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по 

следующим основаниям: 

получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 

в порядке, установленном главой 6 Закона № 44-ФЗ. В случае, если внеплановая 

проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам 

проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое 

решение; 

поступление информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок; 

истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 

части 22 статьи 99 Закона № 44-ФЗ предписания, выданного Контрольным органом 

в сфере закупок. 

13. Решение о проведении внеплановой проверки принимается при 

соблюдении следующих условий: 

внеплановая проверка относится к полномочиям Контрольного органа в сфере 

закупок; 
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проведение внеплановой проверки не повлияет на выполнение плана 

контрольной деятельности. 

 

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается 

руководителем Контрольного органа в сфере закупок в форме приказа о назначении 

контрольного мероприятия, в котором указываются: 

наименование объекта контроля; 

предмет проверки; 

цель и основания проведения проверки; 

проверяемый период; 

должностные лица Контрольного органа в сфере закупок, проводящие 

контрольное мероприятие (в случае проведения проверки несколькими 

должностными лицами – указывается руководитель группы); 

срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты начала и даты 

окончания контрольного мероприятия. 

Приказ о проведении контрольного мероприятия является основанием для 

проведения контрольного мероприятия. 

2. Одновременно с подписанием приказа о проведении контрольного 

мероприятия утверждается программа контрольного мероприятия, которая должна 

содержать: 

наименование объекта контроля; 

тему контрольного мероприятия; 

метод осуществления контроля; 

проверяемый период; 

перечень основных вопросов, по которым будут проводиться контрольные 

действия. 

3. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 

рабочих дней с даты начала контрольного мероприятия, указанной в приказе о 

проведении контрольного мероприятия. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия продляется приказом 

руководителя Контрольного органа в сфере закупок на основании мотивированного 

обращения руководителя группы или должностного лица Контрольного органа в 

сфере закупок (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом), но 

не более чем на 30 рабочих дней. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо 

Контрольного органа в сфере закупок обязано: 

направить уведомление о проведении плановой проверки объекту контроля 

почтовым отправлением с уведомлением либо нарочно с отметкой о получении, 

либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не 

позднее чем за три рабочих дня до даты проведения проверки; 
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направить уведомление о проведении внеплановой проверки объекту контроля 

почтовым отправлением с уведомлением либо нарочно с отметкой о получении, 

либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не 

позднее чем за один рабочий день до даты проведения проверки; 

не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия вручить под 

роспись руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу копию 

приказа о проведении контрольного мероприятия; 

ознакомить руководителя объекта контроля или уполномоченное им лицо с 

программой контрольного мероприятия; 

представить проверочную группу (в случае проведения проверки группой); 

решить организационно-технические вопросы проведения контрольного 

мероприятия; 

в случае продления срока проведения контрольного мероприятия не позднее 

одного рабочего дня до даты окончания контрольного мероприятия вручить под 

роспись руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу копию 

приказа о продлении срока проведения контрольного мероприятия. 

2. Руководитель объекта контроля в случае проведения выездной проверки 

предоставляет членам проверочной группы, должностному лицу Контрольного 

органа в сфере закупок (в случаях проведения контрольного мероприятия одним 

лицом) рабочее место, а также, при наличии возможности, компьютерную технику и 

телефонную связь. 

3. При проведении контрольного мероприятия осуществляются контрольные 

действия по документальному и фактическому изучению соблюдения 

законодательства в сфере закупок, законности организации, планирования, 

проведения, размещения, исполнения процедур закупок для муниципальных нужд, 

совершенных объектом контроля в проверяемый период, а также закупок, 

находящихся в стадии размещения, за исключением проверок при проведении 

объектами контроля электронного аукциона (с момента размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок извещения о проведении электронного 

аукциона до момента заключения контракта). 

4. При проведении плановых и внеплановых проверок члены проверочной 

группы, должностное лицо Контрольного органа в сфере закупок (в случаях 

проведения контрольного мероприятия одним лицом) вправе: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки; 

при предъявлении служебного удостоверения и приказа о проведении 

контрольного мероприятия имеют право беспрепятственного доступа в помещения 

и на территории, которые занимают заказчики, специализированные организации, 

для получения документов и информации о закупках, необходимых Контрольному 

органу в сфере закупок; 

получать необходимые для проведения контрольного мероприятия объяснения 

в письменной и (или) устной форме, информацию о закупках.  

Документы и письменная информация, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или представляются их 

копии, заверенные руководителем объекта контроля или уполномоченным им 
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лицом. В случае отказа от предоставления объяснений, документов и письменной 

информации в акте проверки делается соответствующая запись. 

5. При проведении плановых и внеплановых проверок члены проверочной 

группы, должностное лицо Контрольного органа в сфере закупок (в случаях 

проведения контрольного мероприятия одним лицом) обязаны: 

обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов; 

обеспечить конфиденциальность ставших им известных сведений, связанных с 

деятельностью объектов контроля, составляющих служебную или иную тайну, 

охраняемую законом; 

не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность объекта 

контроля. 

6. За неисполнение (не надлежащее исполнение) возложенных обязанностей 

должностные лица Контрольного органа в сфере закупок несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Объекты контроля обязаны предоставлять должностному лицу 

Контрольного органа в сфере закупок по требованию документы, объяснения в 

письменной форме, информацию о закупках, а также давать в устной форме 

объяснения. 

8. Контрольное мероприятие приостанавливается в случае временной 

нетрудоспособности должностного лица Контрольного органа в сфере закупок (в 

случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом). 

9. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается 

руководителем контрольного органа в сфере закупок на основании ходатайства 

должностного лица Контрольного органа в сфере закупок путем издания приказа о 

приостановлении контрольного мероприятия. 

В случае приостановления контрольного мероприятия по причине временной 

нетрудоспособности должностного лица Контрольного органа в сфере закупок (в 

случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом) копия приказа о 

приостановлении контрольного мероприятия направляется объекту контроля 

нарочным либо по почте. 

10. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия 

издается приказ о возобновлении контрольного мероприятия, на основании 

которого контрольное мероприятие осуществляется в установленные данным 

приказом сроки. 

 

V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. Все 

документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 

материалам контрольного мероприятия и подлежат хранению в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом проверки. 

3. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Вводная часть акта контрольного мероприятия должна содержать: 

номер, дату и место составления акта; 
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дату и номер приказа Контрольного органа в сфере закупок о проведении 

контрольного мероприятия; 

основания, цели и сроки осуществления контрольного мероприятия; 

период проведения контрольного мероприятия; 

предмет контрольного мероприятия; 

фамилия, имя, отчество и должность сотрудников Контрольного органа в 

сфере закупок, проводивших контрольное мероприятие; 

наименование, адрес местонахождения объекта контроля, в отношении 

закупок которого принято решение о проведении контрольного мероприятия; 

другие сведения, характеризующие объект проверки. 

В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны: 

обстоятельства, установленные при проведении контрольного мероприятия и 

обосновывающие выводы; 

нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица 

Контрольного органа в сфере закупок при принятии решения; 

сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, оценка этих нарушений. 

Резолютивная часть акта проверки должна содержать: 

выводы о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) 

которых проверяются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок, нарушение которых было установлено в результате проведения 

контрольного мероприятия; 

выводы о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

сведения о выдаче предписания; 

другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в 

суд, передаче материалов в правоохранительные органы. 

4. Акт составляется должностными лицами Контрольного органа в сфере 

закупок не позднее последнего дня проведения контрольного мероприятия. 

5. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр для объекта контроля, 

один экземпляр для Контрольного органа в сфере закупок. 

В случаях проведения контрольного мероприятия по обращениям 

(требованиям) правоохранительных органов и органов прокуратуры акт, заключение 

составляются в трех экземплярах: один экземпляр для правоохранительных органов 

и органов прокуратуры, один экземпляр для объекта контроля, один экземпляр для 

Контрольного органа в сфере закупок. 

6. Каждый экземпляр акта подписывается должностными лицами 

Контрольного органа в сфере закупок, проводящими контрольное мероприятие и 

подписывается руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом. 

7. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля или 

уполномоченного им лица с актом составляет не более 5 рабочих дней со дня 

получения объектом контроля акта. 

8. При наличии у руководителя объекта контроля или уполномоченного им 

лица возражений к акту он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с 
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подписанным актом, заключением представляет возражения руководителю группы, 

должностному лицу Контрольного органа в сфере закупок (в случаях проведения 

контрольного мероприятия одним лицом). 

9. Возражения должны быть подписаны руководителем объекта контроля или 

уполномоченным им лицом. Возражения, представленные без подписи, не 

принимаются. 

Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия. 

В случае непредставления письменных возражений по истечении 5 рабочих 

дней со дня получения акта объектом контроля акт считается подписанным без 

возражений. 

10. Руководитель группы, должностное лицо Контрольного органа в сфере 

закупок (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом) в срок до 

10 рабочих дней со дня получения письменных возражений рассматривает 

обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ. 

Ответ на возражения подписывается руководителем Контрольного органа в 

сфере закупок и вручается под роспись объекту контроля либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 

обеспечивающим фиксацию факта и даты его передачи объекту контроля. 

Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам 

контрольного мероприятия. 

11. О получении одного экземпляра акта руководитель объекта контроля или 

уполномоченное им лицо делает запись в экземпляре акта, который остается в 

Контрольном органе в сфере закупок. Такая запись должна содержать дату 

получения акта, должность и подпись лица, которое получило акт и расшифровку 

этой подписи. 

12. В случае отказа руководителя объекта контроля или уполномоченного им 

лица подписать или получить акт или невозможности вручения данных документов 

по иной причине руководителем группы или должностным лицом Контрольного 

органа в сфере закупок (в случаях проведения контрольного мероприятия одним 

лицом) в акте делается соответствующая запись. 

При этом акт направляется объекту контроля заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим 

фиксацию факта и даты их передачи объекту контроля. 

Документ, подтверждающий получение акта объектом контроля, приобщается 

к материалам контрольного мероприятия. 

13. При выявлении в результате проведения Контрольным органом в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, Контрольный орган в 

сфере закупок обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком 

факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течении трех рабочих дней 

с даты выявления такого факта. 

14. Решения, которые приняты по результатам проведения плановой и (или) 

внеплановой проверки, не могут противоречить решениям уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной 
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власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые 

приняты по результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки. 

В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

Контрольного органа в сфере закупок на уровне органа местного самоуправления, 

по результатам плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в 

соответствии с пунктом 4 Раздела I настоящего Порядка, выданы связанные с одной 

и той же закупкой решения в отношении одних и тех же действия (бездействия) 

объектов контроля, выполняется решение, принятое органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок. 

15. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю 

результаты оценки заявок участников закупки по следующим критериям:  

качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки; 

квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности и ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации. 

Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок в судебном 

порядке. 

16. Информация о проведении Контрольным органом в сфере закупок 

плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок и (или) реестре 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя перечень 

размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и 

информации в данном реестре, утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний». 

 

VI. СОСТАВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ 

 

1. При выявлении в результате проведения Контрольным органом в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения 

жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии по 

осуществлению закупок нарушений законодательства в сфере закупок Контрольный 

орган в сфере закупок вправе: 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких 

нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Предписание должно содержать указание на конкретные действия, которые должно 

совершит лицо, получившее такое предписание, для устранения указанного 
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нарушения. Если предписание выдается на закупку в стадии размещения, контракт 

не может быть заключен до даты исполнения такого предписания. 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 

закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

2. Предписания составляются должностным лицом Контрольного органа в 

сфере закупок и подписываются руководителем Контрольного органа в сфере 

закупок. 

3. В предписании должны быть указаны: 

дата и место выдачи предписания; 

сведения об акте проверки, на основании которого выдается предписание; 

наименование, адрес объекта контроля, которому выдается предписание; 

требование о совершении действий, направленных на устранение нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание; 

сроки, в течение которых в Контрольный орган в сфере закупок должна 

поступить информация об исполнении предписания. 

4. Под действиями, направленными на устранение нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, понимаются: 

отмена решения комиссии по осуществлению закупок, принятых в ходе 

проведения процедур осуществления закупок; 

внесение изменений в документацию о закупке, извещение об осуществлении 

закупки; 

аннулирование определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

проведении конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, 

запросов предложений; 

проведение процедур осуществления закупок в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. При этом должны быть 

указаны конкретные действия, которые необходимо совершить объекту контроля, в 

отношении которого выдано предписание. 

2. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания Контрольный 

орган в сфере закупок обязан разместить это предписание в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3. Предписание направляется объекту контроля в течение 20 рабочих дней с 

даты окончания проверки, а при наличии у объекта контроля возражений - в течение 

30 рабочих дней. 

4. В случае неисполнения объектом контроля в установленный срок 

предписания Контрольного органа в сфере закупок, а также в случаях выявления в 

ходе проведения проверок нарушений законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за 

которые предусмотрена административная ответственность, информация об этом 

направляется в органы или должностным лицам, уполномоченным составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

5. Объекты контроля, в отношении которых выдано предписание, вправе 

направить в Контрольный орган в сфере закупок, выдавший предписание, 
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мотивированное ходатайство о продлении срока его исполнения, установленного 

таким предписанием. 

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания 

рассматривается Контрольным органом в сфере закупок в течение трех рабочих 

дней с даты его поступления в Контрольный орган в сфере закупок. По результатам 

рассмотрения указанного ходатайства Контрольный орган в сфере закупок 

направляет в письменной форме мотивированное решение о продлении срока 

исполнения предписания с одновременным установлением нового срока исполнения 

предписания в случаях, когда неисполнение предписания вызвано причинами, не 

зависящими от объекта контроля, которому выдано предписание, либо об отказе в 

продлении срока исполнения предписания. 

Указанное решение Контрольного органа в сфере закупок вручается под 

роспись уполномоченному лицу объекта контроля, в отношении которого проведена 

проверка, и размещается на официальном сайте. 

6. Информация о контрольной деятельности Контрольного органа в сфере 

закупок по итогам года готовится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

и размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области. 

 

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЗАКУПОК, ЕЕ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ, 

КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

1. Участник закупки подает в Контрольный орган в сфере закупок жалобу 

на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего (далее - Субъект жалобы) при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в письменной 

форме. 

2. Для рассмотрения жалобы в Контрольном органе в сфере закупок 

образуется комиссия по рассмотрению жалоб (далее - Комиссия), в состав которой 

входят не менее трех человек. 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

3. Исполнение процедуры включает в себя следующие действия: 

проверка жалобы на соответствие требованиям, установленным Законом 

№ 44- ФЗ; 

размещение информации о поступлении жалобы и ее содержании на 

официальном сайте; 

подготовка жалобы к рассмотрению; 

проведение внеплановой проверки; 

рассмотрение жалобы по существу Комиссией; 

выдача предписания; 

размещение решения Комиссии и предписания на официальном сайте. 
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4. Жалоба на действия (бездействие) Субъекта жалобы должна содержать: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства 

(для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, 

действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации); 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), наименование, место нахождения общественного 

объединения или объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при 

наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер 

факса (при наличии); 

указание на закупку; 

указание на обжалуемые действия (бездействие) Субъекта жалобы, доводы 

жалобы; 

перечень прилагаемых документов. 

Заявитель обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие 

обоснованность своих доводов. Жалоба должна быть подписана подающим ее 

лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть 

приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на 

подписание жалобы документ. 

5. Должностное лицо Контрольного органа в сфере закупок проверяет жалобу 

на соответствие требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и настоящим 

Порядком. 

В случае соответствия жалобы установленным требованиям в течение двух 

рабочих дней с даты поступления жалобы в адрес участника закупки, подавшего 

жалобу, и Субъекта жалобы направляется уведомление о поступлении жалобы, в 

котором сообщается о принятии жалобы к рассмотрению, ее содержании, о месте и 

времени рассмотрения жалобы по существу, запрашиваются сведения и документы, 

необходимые для рассмотрения жалобы. 

Не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и 

документы, которые находятся в распоряжении государственных органов (в том 

числе органов государственной власти), органов местного самоуправления либо 

органов, подведомственных государственным органам (в том числе органам 

государственной власти) или органам местного самоуправления. В таком случае 

Контрольный орган в сфере закупок запрашивает такую информацию и документы 

самостоятельно. 

В уведомлении о принятии жалобы к рассмотрению Контрольный орган в 

сфере закупок вправе в соответствии с частью 7 статьи 106 Закона № 44-ФЗ 

установить обязательное для исполнения требование о приостановлении 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта до 

рассмотрения жалобы по существу. 

В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения 

жалобы по существу или, в случае выдачи предписания, до момента исполнения 

указанного предписания. При этом срок, установленный для заключения контракта, 
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подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В случае, если 

вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке 

сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) устанавливается возможность продления предусмотренных 

контрактом сроков исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков 

исполнения этих обязательств. 

В случае несоответствия жалобы требованиям Закона № 44-ФЗ и наличия 

оснований для возвращения жалобы в адрес участника закупки, подавшего жалобу, 

направляется письмо о возврате жалобы с указанием причин возврата. 

Решение о возвращении жалобы должно быть принято в срок не позднее, чем 

через два рабочих дня с даты поступления такой жалобы. 

6. Информация о поступлении жалобы и ее содержании размещается 

должностным лицом Контрольного органа в сфере закупок на официальном сайте в 

течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы. 

7. Лица, права и законные интересы которых непосредственно 

затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

Субъекта жалобы, вправе направить в Контрольный орган в сфере закупок 

возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих 

представителей. Возражение на жалобу должно содержать информацию, 

предусмотренную частью 8 статьи 105 Закона № 44-ФЗ. Возражение на жалобу 

представляется не позднее чем за два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы. 

8. Должностное лицо Контрольного органа в сфере закупок до проведения 

заседания Комиссии проводит внеплановую проверку указанной в жалобе закупки и 

уведомляет участника закупки, подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на 

жалобу, о результатах проверки. 

9. Акт внеплановой проверки, все поступившие документы и сведения по 

жалобе должностным лицом  Контрольного органа в сфере закупок направляются на 

рассмотрение Комиссии. 

10. Лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) Субъекта жалобы, 

вправе отозвать ее до принятия решения по существу жалобы. 

Должностное лицо Контрольного органа в сфере закупок в течение двух 

рабочих дней с даты отзыва жалобы направляет всем заинтересованным лицам 

информацию об отзыве жалобы и размещает ее на официальном сайте. 

11. Субъект жалобы, действия (бездействие) которого обжалуются, обязан 

представить Комиссии документацию о закупке, заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, аудио-, видеозаписи и иную 

информацию и документы, составленные в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

12. Заявитель, Субъект жалобы и заинтересованные лица вправе лично 

присутствовать при рассмотрении жалобы по существу либо направить для участия 

в рассмотрении жалобы своих представителей. 

На заседание Комиссии допускаются лица при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

13. Рассмотрение жалобы Комиссией осуществляется в присутствии 
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заявителя, Субъекта жалобы и заинтересованных лиц. 

К участию в рассмотрении жалобы могут быть привлечены эксперты, а также 

лица, которые могут дать пояснения по существу рассмотрения жалобы (далее - 

привлеченные лица). 

В случае отсутствия на заседании Комиссии одной из сторон либо нескольких 

сторон заседание Комиссии может быть перенесено на более позднюю дату. При 

переносе даты рассмотрения жалобы срок ее рассмотрения не продлевается и не 

может составлять более пяти рабочих дней со дня ее поступления. В случае если 

перенос срока рассмотрения жалобы невозможен, Комиссия обязана рассмотреть 

жалобу и принять решение, в том числе в случае отсутствия одной из сторон либо 

нескольких сторон. 

14. На заседание Комиссии приглашаются все члены Комиссии. При этом 

заседание Комиссии по рассмотрению жалоб считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

Комиссия непосредственно перед заседанием должна удостовериться в 

наличии полномочий представителей лиц, присутствующих на заседании. 

Полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

заверенной копией, либо иным документом, подтверждающим полномочия лица на 

осуществление действий от имени заказчика (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заказчика 

без доверенности). 

В случае, если полномочия представителей не подтверждены надлежащим 

образом, такие представители имеют право присутствовать на заседании Комиссии 

без права давать пояснения по существу. 

15. Председатель Комиссии либо заместитель, осуществляющий его 

обязанности (председательствующий на заседании): 

открывает заседание Комиссии и объявляет предмет рассмотрения жалобы; 

разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности; 

разъясняет порядок проведения заседания Комиссии, обеспечивает условия 

для всестороннего и полного исследования доказательств и обеспечивает 

рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в заседании Комиссии; 

принимает меры по обеспечению установленного порядка заседания 

Комиссии. 

16. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообщения заявителя об 

обжалуемых действиях (бездействии) Субъекта жалобы, а в случае отсутствия 

Заявителя - с сообщения сотрудника Контрольного органа о фактах, изложенных в 

жалобе Заявителя. В случае отсутствия лиц, направивших возражения на жалобу, 

также сообщается о содержании таких возражений. 

В ходе рассмотрения жалобы Субъект жалобы дает возражения по фактам, 

указанным в жалобе Заявителя. 

Заинтересованные и привлеченные лица вправе давать свои пояснения по 

жалобе в устной и (или) письменной форме. Комиссия при рассмотрении жалобы 

заслушивает пояснения сторон, заинтересованных и привлеченных лиц, а также 
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передает копии пояснений и возражений на жалобу, представленных в письменной 

форме, представителям сторон и заинтересованных лиц, присутствующим на 

заседании Комиссии, испрашивает необходимые документы для ознакомления. 

Комиссия вправе получать объяснения сторон, заинтересованных и привлеченных 

лиц по фактам, изложенным в жалобе, а также иным вопросам, связанным с 

осуществлением закупки, совершать иные действия, направленные на всестороннее 

рассмотрение жалобы. 

17. По результатам проведения внеплановой проверки и рассмотрения 

жалобы Комиссия принимает единое решение. 

Решение принимается Комиссией простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии. В случае если член Комиссии 

не согласен с решением, он излагает письменно особое мнение. 

При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, установленные 

Комиссией в результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки. 

Комиссия по результатам рассмотрения жалобы принимает решение о 

признании жалобы обоснованной или необоснованной. 

18. Решение Комиссии состоит из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 

Вводная часть решения должна содержать: 

наименование органа, принявшего решение; 

состав Комиссии; 

номер дела, дату и место принятия решения; 

предмет рассмотрения дела; 

наименование сторон, участвующих в деле, Ф.И.О. присутствующих на 

заседании представителей сторон, заинтересованных лиц и других лиц, 

участвовавших в рассмотрении жалобы и проведении внеплановой проверки. 

Описательная часть решения должна содержать краткое изложение доводов 

жалобы и возражений, объяснений, пояснений, заявлений, доказательств и 

ходатайств лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения должны быть указаны: 

обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы и в ходе 

проведения внеплановой проверки, на которых основываются выводы Комиссии; 

нормы законодательства, которыми руководствовалась Комиссия при 

принятии решения; 

сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оценка 

этих нарушений (при наличии); 

иные сведения, имеющие отношение к рассматриваемой жалобе. 

Резолютивная часть решения должна содержать: 

выводы Комиссии о признании жалобы обоснованной или необоснованной; 

выводы Комиссии о наличии (либо отсутствии) в действиях (бездействии) 

Субъекта жалобы нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых было установлено в 
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результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки; 

выводы Комиссии о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении 

административного производства; 

сведения о выдаче Предписания; 

другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение в суд, 

арбитражный суд с иском о признании закупки недействительной, передача 

материалов в правоохранительные органы и т.д. 

Решение Комиссии по рассмотрению жалоб подлежит немедленному 

оглашению по окончании рассмотрения жалобы по существу. При этом оглашается 

только его резолютивная часть. 

19. В случае выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок в действиях (бездействии) Субъекта жалобы 

на основании принятого решения выдается предписание. 

20. Копия решения и предписания в течение трех рабочих дней с даты 

принятия решения направляется лицу, подавшему жалобу, а также лицам, в 

отношении которых выдано такое предписание. 

21. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения информация о 

рассмотрении жалобы и выданном предписании размещается на официальном сайте. 

22. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу 

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его 

принятия. 

 

VIII. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 

1. Для получения согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение (далее – заявитель) направляет в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка письменное обращение, подписанное руководителем заявителя 

или его заместителем в Контрольный орган в сфере закупок. 

2. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанное в пункте 2 настоящего 

Порядка, должно содержать следующие информацию и прилагаемые документы: 

дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если 

такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 

копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе 

предложений. 

При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося 

повторного конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенных в 

consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB441753A566EEF25125196FD53A02D776F8766276AB57DC951A846CBEDH7M9H
consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB441753A566EEF25125196FD53A02D776F8766276AB57DC951A846CBEDH7M9H
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соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, к обращению также 

должны быть приложены документы, предусмотренные настоящим пунктом, по 

всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для проведения таких 

повторного конкурса, запроса предложений. 

3. В случае непредставления документов и (или) информации, 

предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае направления обращения, 

содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию контрольного 

органа в сфере закупок, Контрольный орган в сфере закупок не рассматривает 

обращение и возвращает его заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня поступления обращения, с указанием причин такого возврата. 

4. Рассмотрение обращения осуществляется комиссией, формируемой 

приказом Контрольного органа в сфере закупок. 

5. По результатам рассмотрения обращения комиссия Контрольного органа в 

сфере закупок принимает одно из следующих решений: 

о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе с указанием выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

которые не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), и необходимости устранения выявленных нарушений при 

заключении контракта; 

об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), если по результатам рассмотрения представленного 

обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

6. Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать мотивированное 

обоснование такого решения, в том числе указание на выявленные нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

7. В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

решение должно содержать выводы о необходимости передачи материалов 

обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

8. Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с даты поступления обращения. 

9. В ходе рассмотрения обращения Контрольный орган в сфере закупок 

вправе: 

рассматривать представленные заявителем документы и информацию, 

необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 

приглашать заявителя, участников закупки; 

consultantplus://offline/ref=8043C452A479EF14F5A62E00DDF5DDE7713FBC9411FEB4478C188E0D53771FAEBE3C41C01BD91E49U1Q0H
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привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации. 

 

IX. РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНТРАКТОВ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 

1. Заказчик направляет в Контрольный орган в сфере закупок уведомление 

заказчика о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

2. Должностное лицо Контрольного органа в сфере закупок рассматривает 

уведомление на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок о правомерности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных в пунктах 6 и 

9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, производит оценку полученного комплекта 

документов. 

2. По результатам рассмотрения уведомления должностное лицо 

Контрольного органа в сфере закупок: 

при отсутствии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок вносит информацию в журнал учета уведомлений о заключении контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

готовит письменное заключение о результатах рассмотрения уведомления о 

заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в случае установления нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

3. При выявлении в результате рассмотрения уведомления о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) фактов, 

содержащих признаки административного правонарушения, применяются меры в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4. В случаях, если в ходе рассмотрения уведомления о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выявлены 

факты совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, Контрольный орган в сфере закупок в течение двух рабочих дней с 

даты выявления такого факта передает информацию о совершении указанного 

действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

5. Продолжительность рассмотрения уведомления заказчика о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не должно 

превышать десять рабочих дней с момента поступления уведомления в 

Контрольный орган в сфере закупок. 


