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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений фе
дерального законодательства

Проведенной прокуратурой города во исполнение приказа прокурора Рос
товской области от 25.11.2009 № 192 проверкой установлены нарушения Феде
рального 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) и Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  
Закон № 209-ФЗ).

В соответствии с п. 5 ст. 7 Закона № 209-ФЗ в целях реализации государст
венной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации могут предусматриваться особенности уча
стия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполните
лей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государст
венных и муниципальных нужд.
   Как следует из ч.ч. 1, 2 ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положе
ниях Конституции Российской Федерации и других федеральных законов, регу
лирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 указанного Федерального за
кона.

Согласно, ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, заказчики обязаны осуществлять за
купки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не
коммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов сово
купного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 ограничен
ным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов коти
ровок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммер
ческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не 
должна превышать двадцать миллионов рублей.
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При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 
указанными в части 1 настоящей статьи, в извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны 
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям (часть 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

В ходе проверки установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 30 Закона объем за
купок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не
коммерческих организаций за 2015 год МБОУ ДО ЦВР Песчанокопского района 
выполнен в объеме менее, чем 15 % совокупного годового объема закупок. ^ 

Указанные нарушения Закона № 44-ФЗ о контрактной системе существенно 
нарушающие права субъектов малого предпринимательства, социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, стали возможными вследствие ненадле
жащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами 
МБОУ ДО ЦВР Песчанокопского района и ввиду слабого контроля со стороны 
руководства за деятельностью подчиненных.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,
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1. Безотлагательно рассмотреть настоящее'прёдетавление с участием преду 

ставителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению указан
ных в представлении нарушений федерального законодательства, к недопущению 
их впредь, а также к устранению причин и условий этому способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших вышеуказанные нару
шения законодательства, к дисциплинарной ответственности.

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора рай
она.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции А у/  Д.В. Аристархов

А.И. Суханова, тел. 2-03-08


