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П РЕДС ТАВЛЕН И Е
об устранении нарушений 
законодательства о закупках

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требовани: 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфер 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ] 
муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ), в ходе которой в деятельност] 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 62 г. Ставрополя выявлен! 
нарушения указанного законодательства.

Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечени 
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечени: 
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращени 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейс 
планирования закупок товаров, работ, услуг (ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, при осуществленш 
закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, : 
которым в том числе отнесены, отсутствие у участника закупки - физическоп 
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главной 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления ] 
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, ; 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение \ 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимат] 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которьк 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в вид< 
дисквалификации.

В образовательной организации, являющейся субъектом правоотношений 
урегулированных Законом № 44-ФЗ, определен контрактный управляющий 
утверждено Положение о порядке работы контрактного управляющего, а такж<
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должностные инструкции, в которых определены его функции (обязанности) i 
полномочия связанные с организацией закупочной деятельности.

Проверкой установлено, что заведующим МБДОУ детский са; 
комбинированного вида № 62 г. Ставрополя утверждено Положение < 
контрактном управляющем.

01.12.2020 заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида № 6'. 
г. Ставрополя утверждена должностная инструкция главного бухгалтера 
выполняющего функции контрактного управляющего.

Вместе с тем, в должностной инструкции главного бухгалтера МБДО^ 
детский сад комбинированного вида № 62 г. Ставрополя не предусмотрена еп 
обязанность при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей 
осуществлять проверку соответствия участника закупки требованиям, указанны* 
в п. 7 и п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (в части коррупционных преступлений i 
привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ), чт< 
создает условия для предоставления определенных преференций, чт< 
противоречит п.п. 2, 6 ст. 3, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.12.20.08 № 273 
ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с которым законодательств( 
о противодействии коррупции основывается на принципах законност! 
приоритетного применения мер по предупреждению коррупции, а также н< 
отвечает основными направлениями деятельности государственных органов ш 
повышению эффективности противодействия, в части проведения едино! 
государственной политики в области противодействия коррупции.

Причинами и условиями выявленных нарушений требованш 
законодательства о закупках явилось ненадлежащее исполнение свои) 
обязанностей должностными лицами МБДОУ детский сад комбинированной 
вида № 62 г. Ставрополя, а также отсутствие контроля за их деятельностью сс 
стороны руководства.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретной 
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закон; 
впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закон; 
«О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
>

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участие* 
представителя прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представление 
уведомить прокурора района.

2. Принять конкретные меры, направленные на устранение выявленные 
нарушений закона, их причин и способствующих им условий, недопущеник 
указанных в представлении нарушений впредь.

3. Провести служебную проверку, по результатам которой рассмотрев 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших г 
(или) способствовавших совершению указанных в представлении нарушений.



3

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме, с приложением акта служебной проверки и приказов о 
привлечении к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

Шевченко К.В., тел. 35-40-78


