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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
В сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Прокуратурой города Баксана в рамках надзора за исполнением 
законодательства в сфере осуществления закупок, проведен мониторинг правовых 
актов в образовательных учреждениях г.о. Баксан на предмет соответствия 
требованиям федерального законодательства в сфере осуществления закупок 
товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Действующим законодательством закреплена обязанность по утверждению в 
учреждении контрактного управляющего. Контрактный управляющий 
назначается в целях обеспечения планирования и осуществления муниципальным 
заказчиком либо бюджетным учреждением в соответствии с ч. 1 ст. 15 
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) закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Законов №44-ФЗ, гражданским законодательством РФ, 
бюджетным законодательством РФ, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми актами РФ.

В рамках мониторинга установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в образовательном учреждении МКОУ «СОШ №3 им. Р. 
Калмыкова г. Баксана» не разработано и не представлено в адрес прокуратуры 
города Положение о контрактных управляющих образовательных учреждений.

Также установлено, что в нарушение Федерального закона от 28.12.2016 
№489-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Положения (правила, порядки) о 
контрактных управляющих образовательного учреждения не приведено в 
соответствие с действующим законодательством.

Проверкой выявлено, что в Положениях не закреплена обязанность 
контрактного управляющего при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) осуществлять проверку на предмет отсутствия у частников 
судимости за преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а 
также привлечения к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ.

Условием, послужившим совершению указанных нарушений, явилось 
ненадлежащее исполнение требований законодательства со стороны руководства 
и ослабление контроля над деятельностью подчиненных работников, что в 
дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного 
устранения.

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

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры г. Баксана и принять действенные меры по 
устранению нарушений названного законодательства, а также причин и условий, 
способствующих их совершению.

2.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших нарушения закона.

3.0 времени и месте рассмотрения представления своевременно сообщить 
прокурору города для непосредственного участия. О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах сообщить в течение месяца в прокуратуру 
города с приложением подтверждающих документов.

Обращаю внимание, что ст. 17.7 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за неисполнение законных требований прокурора, вплоть до 
дисквалификации виновных должностных лиц.
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