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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц

Прокуратурой г.Сибая во исполнение приказа Генеральной прокуратуры РФ 
от 14.01.2021 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере закупок», прокурора республики № 331 от 08.10.2021 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в 
сфере закупок» проанализировано исполнение органами и организациями 
г. Сибай размещение обязательных сведений в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Так, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) 
устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные 
требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в 
части 2 статьи 1 Закона о закупках.

В соответствии с требованиями п. 8 постановления Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» для осуществления закупок в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 4 настоящего Положения заказчики утверждают перечень товаров, работ, 
услуг. При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 
включенных в такой перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Указанные новеллы введены постановлением Правительства РФ от 
19.06.2021 № 937 «О внесении изменений в пункты 8 и 19 Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» с 01.10.2021.

В силу ст.ст. 9 и 10 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» перечень 
составляется на основании Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования 
товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием 
разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, 
видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции 
(услуг, работ).

Заказчик размещает перечень в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - единая информационная система) или до ввода в 
эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт), а также 
на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»).

Частью 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ заказчики руководствуются принципами в 
том числе информационной открытости закупки, равноправия, справедливости, 
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 
отношению к участникам закупки.

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закона N 209-ФЗ) среди 
основных целей государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства устанавливает развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 
Российской Федерации, обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств.

Определение особенностей участия субъектов малого предпринимательства 
в размещении заказа предусмотрено в качестве мер, принимаемых федеральными 
закона и иными нормативными правовыми актами РФ в целях реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в России, п. 5 ст. 7 Закона N 209-ФЗ, который регулирует 
сферу развития не только малого, но и среднего предпринимательства.

В нарушении изложенных требований законодательства перечень товаров, 
работ, услуг МБУ ДО «Детская школа искусств» не утвержден, в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) не размещен.

Указанные нарушения не способствуют информационной открытости 
деятельности муниципального заказчика и нарушают права субъектов малого 
предпринимательства.
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Причинами и условиями, способствующими нарушению законодательства в 
указанной сфере являются игнорирование требований о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей сотрудниками образовательного учреждения, отсутствие должного 
контроля со стороны руководства.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры г.Сибая и принять неотложные меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений требований законодательства и недопущения их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных 
за допущенные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру г.Сибая письменно в месячный срок со дня его
поступления с приложением копий документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений, приказа о наказании виновных лиц (при наличии).

Прокурор города

ТРЕБУЮ:

старший советник юстиции


