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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в сфере осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд

Прокуратурой города требований законодательства о закупках товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, по результатам которой установлено 
следующее.

Частью 1 ст. 1 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) 
установлено, что его положения применяются при регулировании 
отношений, направленных на обеспечение муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере таких закупок, в части, касающейся заключения гражданско-правового 
договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги от имени муниципального образования.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта 
включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 
направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным 
законом, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта.

Согласно ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
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контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Вместе с тем, по результатам проведенной проверки установлено, что 
МДОБУ «Центр развития ребёнка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» 
Арсеньевского городского округа экспертиза результатов выполненных 
подрядными организациями работ по муниципальным контрактам не 
осуществляется.

Данное нарушение может привести к принятию у подрядной 
организации работ ненадлежащего качества, а также работ в объеме менее, 
чем предусмотрено техническим заданием, и, как следствие, может нанести 
ущерб муниципальному учреждению.

Причиной выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение 
должностными лицами МДОБУ «Центр развития ребёнка -  детский сад № 30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа своих обязанностей, а 
также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. В течение месяца со дня внесения представления принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих.

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

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору города в письменной форме.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора г. Арсеньева -  для участия.

Заместитель прокурора города
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