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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

Основанием для внесения настоящего представления послужили 
результаты проверки соблюдения законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон № 44-ФЗ) в Российской Федерации обеспечивается 
свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Согласно ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 указанной статьи, 
заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 
осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты 
заключения контракта.

Прокуратурой района в ходе мониторинга официального интернет- 
сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 
установлено, что 27.02.2017 между МБДОУ «Детский сад № 1 с. Анучино» и 
КГУП «Примтеплоэнерго» (подрядчик) заключен муниципальный контракт 
№ 24-МБ/ТС-81-2.016 на поставку тепловой энергии.

Вместе с тем, в нарушение указанных требований законодательства 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика размещено 
МБДОУ «Детский сад № 1 с. Анучино» в единой информационной системе в
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сфере закупок только 27.02.2017, с нарушением максимального 
установленного срока для размещения данного извещения на 5 дней.

Изложенное свидетельствует о том, что учреждением не 
принимаются должные меры к соблюдению законодательства о закупках 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, что 
посягает на установленный государством порядок деятельности 
муниципальных заказчиком в части соблюдения принципов открытости и 
публичности.

Выявленные нарушения закона стали возможны вследствие 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, 
ответственными за данные направления работы, и не могут быть оставлены 
без прокурорского реагирования, а потому, руководствуясь ст.ст. 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения 
действующего законодательства, к дисциплинарной ответственности.
3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокуратуру района для участия.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона сообщить прокурору Анучинского района в 
письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

советник юстиции И.Ф. Вугликов


