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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой республики в комитете Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу (далее -  Комитет) проведена плановая 
проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия мер по их 
устранению и недопущению впредь.

Так, в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (далее -  БК РФ) при 
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности).

В силу ч. 1 ст. 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) предусмотрены 
конкретные механизмы, направленные на обеспечение эффективного 
расходования бюджетных средств при осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных нужд с применением конкурентных способов 
определения поставщиков, исполнителей и подрядчиков.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ, в целях централизации 
закупок могут быть созданы государственный орган или казенное учреждение, 
уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
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заказчиков. Такие органы или учреждения осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
установленные решениями об их создании.

В рамках реализации указанных положений Федерального закона № 44-ФЗ 
в систему органов исполнительной власти включен и функционирует Комитет. 
При этом в силу п. 1.1 положения, утвержденного постановлением Правительства 
ЧР от 19.12.2013 № 339, целью деятельности Комитета является создание условий 
для эффективного использования средств республиканского бюджета и развития 
добросовестной конкуренции.

Как показали результаты прокурорской проверки, при реализации 
Комитетом своих функций и задач допускаются нарушения законов, создающие 
условия для ограничения добросовестной конкуренции, что в конечном итоге 
влечет нарушение принципа экономного расходования бюджетных средств.

Так, Чеченская Республика по итогам 2017 г. вошла в тройку регионов, в 
которых отмечены наименьшие значения экономии бюджетных средств по 
результатам торгов. Несмотря на применение конкурентных способов, снижение 
стоимости товаров, работ, услуг в целом по республике составило лишь 1,5 %.

Приведенная статистика свидетельствует о формальном проведении 
закупочных процедур, неиспользовании в полной мере предоставленных 
законодательством способов и возможностей для закупки товаров, работ, услуг по 
наиболее выгодной для заказчиков, следовательно, и бюджета, цене.

Указанному в значительной степени способствуют допускаемые 
государственными и муниципальными заказчиками нарушения законов, которые 
фактически ограничивают широкое участие поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в открытых конкурсах и электронных аукционах.

Вследствие этого в 2017 г. только у 6 поставщиков государственными и 
муниципальными заказчиками осуществлены закупки на сумму свыше 9 млрд. 
рублей.

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 № 339 
утвержден порядок взаимодействия Комитета с государственными и 
муниципальными заказчиками, государственными и муниципальными 
бюджетными учреждениями при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -  
Порядок взаимодействия).

В соответствии с п. 8 Порядка взаимодействия Комитет в течение четырех 
рабочих дней со дня предоставления заявки на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) рассматривает представленные заказчиком в составе 
заявки документы и сведения на соответствие требованиям законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также отсутствие противоречий в 
представленных документах и сведениях.

Между тем в ходе проверки установлено, что представленные заказчиком в 
составе заявки документы и сведения Комитетом должным образом не 
проверяются на соответствие требованиям действующего законодательства. 
Предусмотренный п. 9 Порядка взаимодействия механизм внесения изменений



(дополнений) в документы и (или) сведения в составе заявки на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях соответствия заявки требованиям 
законодательства Комитетом реализуется не во всех случаях.

В частности, ч. 4 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что к 
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который 
является неотъемлемой частью этой документации.

В свою очередь, при отсутствии в представленных заказчиками проектах 
контрактов обязательных условий, предусмотренных частями 2, 4, 13 и 27 ст. 34 
Федерального закона № 44-ФЗ, о том, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта; об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; о порядке и сроках 
оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема 
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 
результатов такой приемки; о сроках возврата заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта, Комитетом, зачастую, согласовывается закупочная 
документация.

К примеру, прокуратурой Грозненского района установлено, что 
ГБУ «Республиканский детский туберкулезный санаторий с. Чишки» размещено 3 
извещенйя о проведении электронных аукционов, в которых в проекты 
государственных контрактов не включено обязательное условие о том, что их 
цена является твердой и определяется на весь срок исполнения.

В этой связи прокуратурой района 03.08.2017 в отношении ответственного 
должностного лица возбуждено 3 дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об 
аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок).

Кроме этого, прокуратурой Старопромысловского района г. Грозного 
установлено, что ГБУ «Клиническая больница № 6» при утверждении 
документации по 3 электронным аукционам в проекте государственных 
контрактов не указаны сроки и порядок приемки поставленного товара, а по 
одному аукциону -  требования, определяющие ответственность сторон.

Изложенное явилось основанием для возбуждения 19.09.2017 прокуратурой 
района 4 административных производств по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Факт утверждения аукционной документации, в проекте государственного 
контракта которого не были определены сроки и порядок приемки поставленного 
товара, выявлен также прокуратурой Октябрьского района г. Грозного в 
деятельности ГБУ «МФЦ Октябрьского района г. Грозного», в связи с чем 
15.08.2017 прокурором района возбуждено административное дело по ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ.

Следует отметить, что подобные случаи не являются единичными и 
приобрели в республике распространённый характер, в том числе в виду
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ненадлежащей проверки ответственными должностными лицами Комитета 
представленной заказчиками документации.

Только в 2017 г. прокурорами вскрыто более 400 подобных фактов, в связи 
с чем возбуждены административные производства по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

В то же время, в силу п. 1.1 постановления Правительства ЧР от 19.12.2013 
№ 339 Комитет действует в целях создания условий для эффективного 
использования бюджетных средств и развития добросовестной конкуренции.

Проведенный анализ показал, что в абсолютном большинстве случаев 
наиболее крупные заказчики, формально соблюдая Федеральный закон № 44-ФЗ, 
фактически устанавливают искусственные барьеры для участия хозяйствующих 
субъектов в закупках для государственных и муниципальных нужд, в том числе 
путем предъявления трудновыполнимых требований.

Так, по смыслу п. 2 ст. 42, статей 63, 64 Федерального закона № 44-ФЗ 
извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация 
должны содержать сведения о сроках поставки товара или завершения работы 
либо график оказания услуг.

Вместе с тем комитетом Правительства ЧР по дошкольному образованию 
практически во всех аукционных документациях установлены ограниченные 
сроки поставки товаров -  в течение трех дней с момента заключения контракта. И 
это при том, что осуществление закупок товаров в течение таких коротких сроков 
не было вызвано конкретными обстоятельствами (чрезвычайная ситуация, угроза 
жизни и здоровью граждан и т.д.).

Вследствие этого для участия в указанных аукционах поданы только по 
одной заявке, в связи с чем они признаны несостоявшимися и государственные 
контракты без применения возможностей по снижению начальной 
(максимальной) цены заключены с единственными поставщиками.

Подобные случаи имеют место и по другим заказчикам. При этом одной из 
причин указанного является непринятие должных мер Комитетом, призванного 
создать условия для эффективного использования средств республиканского 

^  бюджета и развития добросовестной конкуренции.
Изложенные обстоятельства не позволяют реализовать в полной мере 

предусмотренный законодательством механизм, направленный на повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, недопущение фактов 
необоснованных закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, что свидетельствует о непринятии мер по противодействию коррупции (п. 5 
и 12 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции»).

Изложенные нарушения законов в своей совокупности негативно 
отражаются на социально-экономическом развитии региона. Вследствие 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд без 
реального применения конкурентных способов не обеспечивается экономия 
государственных финансовых ресурсов, что в условиях прогнозируемого 
дефицита республиканского бюджета на 2018 г. в размере более 9,8 млрд. руб. 
нарушает экономические интересы государства.

В то же время, установленные недостатки создают благоприятные условия
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для совершения недобросовестными должностными лицами неправомерных 
действий, в том числе коррупционного характера.

В свою очередь, выявленные нарушения могут повлечь негативные 
последствия, препятствующие обеспечению единства экономического 
пространства, своевременному и полному удовлетворению потребностей в 
товарах, работах, услугах, эффективному использованию денежных средств, 
расширению возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг, развитию добросовестной конкуренции, гласности и 
прозрачности закупок.

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения должностными лицами Комитета своих служебных обязанностей, в 
том числе главным специалистом отдела по взаимодействую с государственными 
и муниципальными заказчиками Чижаевым У.Х., консультантом отдела по 
взаимодействую с государственными и муниципальными заказчиками 
Хусайновым И.И., ведущим специалистом-экспертом информационно
аналитического отдела Дадаевым М.В.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры республики и принять действенные меры к 
устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Реализуя предоставленные полномочия, разработать и принять 
комплексные меры, направленные на повышение эффективности конкурентных 
способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, не допуская 
случаев согласования закупочной документации, не соответствующей 
требованиям действующего законодательства.

3. В пределах компетенции решительно пресекать факты, 
свидетельствующие об ограничении государственными и муниципальными 
заказчиками конкуренции путем установления трудновыполнимых требований, 
информируя о них уполномоченные органы контроля.

4. На системной основе ориентировать государственных и муниципальных 
заказчиков на экономию бюджетных средств по результатам применения 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
а также на недопустимость установления трудновыполнимых условий при 
инициировании закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
главного специалиста отдела по взаимодействую с государственными и 
муниципальными заказчиками Чижаева У.Х., консультанта отдела по 
взаимодействую с государственными и муниципальными заказчиками
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Хусайнова И.И., ведущего специалиста-эксперта информационно-аналитического 
отдела Дадаева М.В. и других должностных лиц Комитета, виновность которых в 
допущении изложенных нарушений будет установлена результатами служебной 
проверки.

6. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру республики в письменной форме в течение месячного 
срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу 
копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора республики 
старший советник юстиции

' Л

А.В. Аюбов, 22-35-46


