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Мониторинг закупок (ст. 97)
Мониторинг закупок представляет собой
систему наблюдений в сфере закупок,
осуществляемых на постоянной основе
посредством сбора, обобщения,
систематизации и оценки информации об
осуществлении закупок, в том числе
реализации планов закупок и плановграфиков.

Цели мониторинга (п. 2 ст. 97)
Мониторинг закупок осуществляется в целях:
• 1) оценки степени достижения целей
осуществления закупок, определенных в
соответствии со ст. 13 ФЗ-44;
• 2) оценки обоснованности закупок в
соответствии со ст. 18 ФЗ-44;
• 3) совершенствования законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.

Информация и орган
мониторинга (ст. 97)
• 3. Мониторинг закупок осуществляется с
использованием единой информационной
системы и на основе содержащейся в ней
информации.
• 4. Мониторинг закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
обеспечивается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок в порядке,
установленном Правительством РФ
(Минэкономразвития).

Отчет о результатах
мониторинга (ст. 97)
• 5. Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года
оформляются в виде сводного аналитического отчета,
который представляется федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок в Правительство Российской
Федерации. Требования к содержанию и порядку
подготовки сводного аналитического отчета, а также сроки
подготовки указанного отчета определяются
Правительством Российской Федерации.
• 6. В сводном аналитическом отчете дается оценка
эффективности обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также определяются меры по
совершенствованию законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
• 7. Сводный аналитический отчет подлежит размещению в
единой информационной системе.

Региональные и местные
отчеты о мониторинге (ст. 97)
• 8. В соответствии с актами высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по регулированию контрактной
системы в сфере закупок, органами местного
самоуправления может осуществляться
мониторинг закупок для обеспечения
соответственно нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд.

Аудит в сфере закупок (ст. 98)
1. Аудит в сфере закупок осуществляется
• Счетной палатой Российской Федерации,
• контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации, образованными
законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации,
• контрольно-счетными органами
муниципальных образований (в случае, если
такие органы образованы в муниципальных
образованиях), образованными представительными
органами муниципальных образований.

Цели аудита (ст. 98)
Органы аудита в сфере закупок осуществляют
• экспертно-аналитическую,
• информационную
• и иную деятельность
посредством проверки, анализа и оценки информации по
планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам о:
 законности,
 целесообразности,
 об обоснованности,
 о своевременности,
 об эффективности
 о результативности расходов на закупки.

Отражение результатов
аудита (ст. 98)
Органы аудита в сфере закупок обобщают
результаты осуществления деятельности,
указанной в части 3 настоящей статьи, в том
числе устанавливают причины выявленных
отклонений, нарушений и недостатков,
подготавливают предложения, направленные
на их устранение и на совершенствование
контрактной системы в сфере закупок,
систематизируют
информацию
о
реализации указанных предложений и
размещают в единой информационной
системе обобщенную информацию о
таких результатах.

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК (ст. 99)
Контролирующие органы:
• 1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок (ФАС), контрольный орган в
сфере государственного оборонного заказа, органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципального района, органы местного
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление
контроля в сфере закупок;
• 2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (департамент
федерального казначейства), финансовые органы субъектов РФ и
муниципальных образований, органы управления государственными
внебюджетными фондами;
• 3) органы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ.

Субъекты контроля (ч. 2 ст. 99)
Контроль в сфере закупок осуществляется в
отношении
заказчиков,
контрактных служб,
контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений,
специализированных организаций,
операторов электронных площадок (далее субъекты контроля).

Основные органы контроля (ч.
3 ст. 99)
Контроль проводиться
1) федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок, путем проведения:
• а) плановых проверок в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении
закупок для обеспечения федеральных нужд, в
отношении специализированных организаций,
выполняющих в соответствии с ФЗ-44 отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд, в отношении
операторов электронных площадок;
• б) внеплановых проверок в отношении субъектов
контроля (т.е. на любом уровне управления);

Способы контроля (ч. 3 ст. 99)
Контроль в сфере закупок осуществляется
органами исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок
за исключением контроля, предусмотренного:
• частями 5 (контроль органами казначейства и их
аналогами),
• 8 (контроль органами Росфиннадзора и их
аналогами)
• и 10 (Рособоронзаказ) ст.99, с учетом ч. 4 ст.99
(контроль операторов площадок)

Способы контроля (ч. 3 ст. 99)
2) органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения:
• а) плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ, в
отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с ФЗ-44 отдельные полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения нужд субъекта РФ;
• б) внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок
и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ и
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на
территории субъекта РФ, в отношении специализированных
организаций, выполняющих в соответствии с ФЗ-44 отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд муниципальных образований,
находящихся на территории субъекта РФ;

Способы контроля (ч. 3 ст. 99)
3)

органом
местного
самоуправления
муниципального района или городского округа,
уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок, путем проведения плановых и
внеплановых проверок в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных
органов,
уполномоченных
учреждений при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, в отношении
специализированных организаций, выполняющих
в соответствии с ФЗ-44 отдельные полномочия в
рамках осуществления закупок для обеспечения
муниципальных нужд.

Контроль при электронном
аукционе (ч. 4 ст. 99)
4.

Контроль в отношении операторов электронных
площадок, а также при проведении электронного
аукциона
(с
момента
размещения
в
единой
информационной системе извещения о проведении
электронного аукциона до момента заключения
контракта) в отношении иных субъектов контроля
(заказчиков,
контрактных
служб,
контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций)
осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок, контрольным органом в сфере
государственного оборонного заказа.

Полномочия казначейства
(ч. 5 ст. 99 с 01.01.2017)
5. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ, финансовые органы субъектов РФ и
муниципальных образований, органы управления
государственными внебюджетными фондами
осуществляют контроль за:
• 1) соответствием информации об объеме финансового
обеспечения, включенной в планы закупок,
информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до
заказчика;

Полномочия казначейства
(ч. 5 ст. 99 с 01.01.2017)
2) соответствием информации об идентификационных
кодах закупок и об объеме финансового обеспечения
для осуществления данных закупок, содержащейся:
• а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах
закупок;
• б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации
о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
• в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информации, содержащейся в документации
о закупках;
• г) в условиях проектов контрактов, направляемых
участникам закупок, с которыми заключаются контракты,
информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям
контрактов.

Полномочия казначейства
(ч. 6 ст. 99)
6.

Порядок
осуществления
контроля,
предусмотренного частью 5 ст.99, в том числе
порядок действий органов контроля при выявлении
несоответствия контролируемой информации,
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации. В таком порядке Правительством
Российской Федерации в дополнение к указанной в
части 5 ст. 99 информации может определяться
иная информация, подлежащая контролю.

Передача полномочий (ч. 7 ст.
99)

7. На основании соглашений с органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
высшими
исполнительными
органами
государственной власти субъектов РФ, местными
администрациями полномочия соответственно
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, финансовых органов
субъектов
РФ,
финансовых
органов
муниципальных образований на осуществление
предусмотренного частью 5 ст.99 контроля могут
быть
переданы
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему
правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ.

Полномочия органов внутреннего гос.
контроля (ч. 8 ст. 99)
Органы внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
На федеральном уровне – Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе
финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № 77,
Росфиннадзор является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, функции органа валютного
контроля, а также функции по внешнему контролю качества
работы аудиторских организаций, определенных Федеральным
законом "Об аудиторской деятельности".

Утверждение порядка контроля органами
внутреннего гос. контроля (ч. 11 ст. 99)
11. Правительством РФ, высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ, местной
администрацией устанавливается порядок
осуществления контроля за соблюдением
ФЗ-44 соответствующими органами
внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля.

Утверждение порядка контроля органами
внутреннего гос. контроля (ч. 11 ст. 99)
11. Такой порядок предусматривает, в частности:
• 1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки,
периодичность проведения проверок субъектов контроля и
оформление результатов таких проверок;
• 2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний
органов контроля;
• 3) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверок, их права, обязанности и ответственность;
• 4) порядок действий органов контроля, их должностных лиц при
неисполнении субъектами контроля предписаний органов
контроля, а также при получении информации о совершении
субъектами контроля действий (бездействия), содержащих
признаки административного правонарушения или уголовного
преступления;
• 5) порядок использования единой информационной системы, а
также ведения документооборота в единой информационной
системе при осуществлении контроля.

Порядок контроля органами внутреннего
гос. контроля (ч. 11 ст. 99)
• 11.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего
Федерального закона органами государственного (муниципального)
финансового контроля, являющимися органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных
администраций), устанавливается в соответствии с общими
требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.
• 11.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
проводит проверки осуществления органами государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных
администраций), контроля за соблюдением ФЗ-44.

Полномочия органов внутреннего гос.
контроля
Функции Росфиннадзора

http://www.rosfinnadzor.ru/about/function/
1. Контроль в финансово-бюджетной сфере в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления Росфиннадзора
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1092 «О порядке осуществления Федеральной службой финансовобюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере», Росфиннадзор при осуществлении деятельности по контролю в
финансово-бюджетной сфере осуществляет:
а) полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений;
б) внутренний государственный финансовый контроль в отношении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной
системе;

Полномочия органов внутреннего гос.
контроля
Функции Росфиннадзора
http://www.rosfinnadzor.ru/about/function/

4. Анализ исполнения бюджетных
полномочий органов государственного
(муниципального) финансового контроля,
являющихся органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных
администраций).

Полномочия органов внутреннего гос.
контроля (ч. 8 ст. 99)
8. Органы внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
осуществляют контроль в целях установления

законности составления и исполнения
бюджетов бюджетной системы (ч.9 ст.99) (за

исключением контроля, предусмотренного ч. 10 ст.99 Рособоронзаказ) в отношении:
• 1) соблюдения требований к обоснованию закупок,
предусмотренных ст. 18 ФЗ-44 (с 01.01.2017), и
обоснованности закупок;
• 2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного ст. 19 ФЗ-44;
• 3) обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком, включенной в план-график;

Полномочия органов внутреннего гос.
контроля (ч. 8 ст. 99)
8. Органы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля осуществляют контроль (за исключением
контроля, предусмотренного ч. 10 ст.99) в отношении:

• 4) применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта;
• 5) соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта;
• 6) своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги;
• 7) соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки.

Полномочия органов внутреннего гос.
контроля (ч. 9 ст. 99)
Контроль в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст.99 осуществляется в
целях установления законности составления и исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных
с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и
отчетности в соответствии с настоящим Федеральным законом,
Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами РФ:
1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в
отношении закупок для обеспечения федеральных нужд;
2) органом государственного финансового контроля, являющимся органом
(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в отношении закупок для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации;
3) органом муниципального финансового контроля, являющимся органом
(должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок
для обеспечения муниципальных нужд.

Запрет на проверки оценки нестоимостных
критериев (ч. 12 ст. 99)
• 12.
При
проведении
плановых
и
внеплановых проверок не подлежат
контролю результаты оценки заявок
участников закупок в соответствии с
критериями, установленными пунктами 3 и 4
ч 1 ст. 32 ФЗ-44 ( 3) качественные,
функциональные и экологические характеристики
объекта закупки;
• 4) квалификация участников закупки). Такие
результаты могут быть обжалованы
участниками закупок в судебном порядке.

Периодичность проверок органами ФАС
(ч. 13 ст. 99)
13. В отношении каждого
• заказчика,
• контрактной службы заказчика,
• контрактного управляющего,
• постоянно действующей комиссии по осуществлению
закупок и ее членов,
• уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
• операторов электронной площадки
плановые проверки проводятся контрольным органом в
сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев.

Периодичность проверок органами ФАС
(ч. 14 ст. 99)
14. Плановые проверки проводятся в отношении
каждой
• специализированной организации,
• комиссии по осуществлению закупки, за
исключением указанной в ч 13 ст.99 комиссии
(постоянной),
контрольным органом в сфере закупок не чаще чем
один раз за период проведения каждого
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).

Основания внеплановых проверок
органами ФАС (ч. 15 ст. 99)
15. Контрольный орган в сфере закупок проводит
внеплановую проверку по следующим основаниям:
1) получение обращения
• участника закупки
• либо осуществляющих общественный контроль
общественного объединения или объединения
юридических лиц
с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации,
оператора электронной площадки или комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных
лиц контрактной службы, контрактного
управляющего.

Основания внеплановых проверок
органами ФАС (ч. 15 ст. 99)
15. … Рассмотрение такой жалобы осуществляется в

порядке, установленном гл. 6 ФЗ-44.
В случае, если внеплановая проверка проводится на
основании жалобы участника закупки, по
результатам проведения указанной проверки и
рассмотрения такой жалобы принимается единое
решение;

Основания внеплановых проверок
органами ФАС (ч. 15, 16 ст. 99)
15. Контрольный орган в сфере закупок проводит
внеплановую проверку по следующим основаниям:
• 2) поступление информации о нарушении
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок;
• 3) истечение срока исполнения ранее выданного
в соответствии с п. 2 ч. 22, п. 3 ч. 27 настоящей
статьи предписания (проверка проводится
контрольным органом в сфере закупок, выдавшим
предписание ч.16 ст.99).

Приоритетность решений органов
контроля в сфере закупок (ч. 17-18 ст. 99)
В рамках одной и той же закупки:
Результаты внеплановой проверки региональных
органов приоритетны над результатами плановой
или внеплановой проверки местными органами
(второе решение не может противоречить первому)
Результаты внеплановой проверки федерального
органа приоритетны над результатами плановой
или внеплановой проверки региональными
органами (второе решение не может противоречить
первому)

Обязанность высших уровней «ФАС»
рассматривать обоснования решений
низших уровней при принятии
собственных решений (ч. 19-20 ст. 99)
При принятии решения по результатам проведения
внеплановой проверки органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок более высокого ранга,
подлежат рассмотрению и оценке доводы,
содержащиеся в решениях, ранее принятых
аналогичным органом более низкого ранга по
одной и той же закупке.
При наличии разных решений в отношении одних
и тех же действий (бездействия) субъектов
контроля, исполняется решение принятое
органом более высокого ранга

Размещение информации о планах и
результатах контроля (ч. 21 ст. 99)
21. Информация о проведении контрольными органами в
сфере
закупок
и
органами
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля плановых и внеплановых проверок, об их
результатах и выданных предписаниях размещается в
единой информационной системе и (или) реестре
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по
ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения
данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень
размещаемых документов и информации, сроки размещения
таких документов и информации в данном реестре
утверждаются Правительством Российской Федерации.

Действия контрольного органа в сфере
закупок при выявлении нарушений (ч. 22 ст. 99)
Случаи выявления и субъект нарушений для
осуществлений действий:
Случаи – в результате проведения
• плановых
• внеплановых проверок,
• рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
Субъектов:
o заказчика,
o уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
o специализированной организации,
o оператора электронной площадки
o комиссии по осуществлению закупок

Действия органа контроля при выявлении
нарушений (ч. 22 ст. 99)
При выявлении нарушений законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе:
• 1) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями,
рассматривать дела о таких административных
правонарушениях и принимать меры по их
предотвращению в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях;
• 2) выдавать обязательные для исполнения предписания
об устранении таких нарушений в соответствии с
законодательством РФ, в том числе об аннулировании
определения поставщиков (ППИ);
• 3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о
признании осуществленных закупок недействительными в
соответствии с ГК РФ.

Требования к предписанию и
невозможность заключения контракта до
выполнения требований предписания (ч.2324 ст. 99)
• 23. Предписание об устранении нарушения
законодательства Российской Федерации или иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок, выданное в соответствии с п. 2 ч. 22, п. 3 ч.
27 ст.99 , должно содержать указание на конкретные
действия, которые должно совершить лицо,
получившее такое предписание, для устранения
указанного нарушения.

• Контракт не может быть заключен до даты
исполнения такого предписания.
• 24. В течение трех рабочих дней с даты выдачи
предписания в соответствии с п. 2 ч. 22, п. 3 ч. 27 ст.99
контрольный орган в сфере закупок обязан разместить это
предписание в ЕИС.

Санкции за неисполнение предписания
(ч.25 ст. 99)
• 25. В случае поступления информации о
неисполнении выданного в соответствии с п.
2 ч. 22, п. 3 ч. 27 ст.99 предписания
контрольный орган в сфере закупок
вправе применить к не исполнившему
такого
предписания
лицу
меры
ответственности
в
соответствии
с
законодательством РФ (КОАП ч.7 ст.19.5 -

влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - пятисот тысяч рублей.)

Обеспечение доступа к информации для
должностных лиц контролирующего органа
(ч.26 ст. 99)
26. При проведении плановых и внеплановых проверок
должностные лица контрольного органа в сфере
закупок в соответствии с их полномочиями вправе
• запрашивать и получать на основании мотивированного
запроса в письменной форме документы и информацию,
необходимые для проведения проверки,
• а также по предъявлении служебных удостоверений и
приказа (распоряжения) руководителя (заместителей
руководителя) указанного органа о проведении таких
проверок имеют право беспрепятственного доступа в
помещения и на территории, которые занимают
заказчики, специализированные организации, операторы
электронных площадок, для получения документов и
информации о закупках, необходимых контрольному органу
в сфере закупок.

Права должностных лица органов
внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
(ч.27 ст. 99)

27. Должностные лица органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового
контроля в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право:
• 1) запрашивать и получать на основании мотивированного
запроса в письменной форме документы и информацию,
необходимые для проведения проверки;
• 2) при осуществлении плановых и внеплановых проверок
беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений
и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителей
руководителя) такого органа контроля о проведении проверки
посещать помещения и территории, которые занимают
заказчики, требовать предъявления поставленных товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по
контролю;

Права должностных лица органов
внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
(ч.27 ст. 99)

• 3) выдавать обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок. При этом в рамках осуществления контроля,
предусмотренного п. 1 - 3 ч. 8 ст.99 (контроль обоснованности,
нормирования и НМЦК), указанные предписания выдаются
до начала закупки;
• 4) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких
административных правонарушениях и принимать меры по их
предотвращению;
• 5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о
признании осуществленных закупок недействительными в
соответствии с ГК РФ.

Права должностных лица органов
внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
(ч.27.1 ст. 99)

• 27.1. Должностные лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, при
проведении проверок, предусмотренных частью 11.2 ст.99
(проверки органов контроля), имеют право на проведение
проверок субъектов контроля в части закупок, в отношении
которых органами государственного (муниципального)
финансового
контроля,
являющимися
органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
(местных
администраций),
осуществлены мероприятия по контролю в соответствии с
ч. 8 ст.99.

Передача информации в
правоохранительные органы
(ч.29 ст. 99)
• 29. При выявлении в результате проведения
органами контроля в сфере закупок плановых и
внеплановых проверок факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава
преступления, указанные органы контроля обязаны
передать в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы,
подтверждающие такой факт, в течение трех
рабочих дней с даты выявления такого факта.

Передача информации от субъектов
контроля (ч.28,30 ст. 99)
28. Субъекты контроля обязаны представлять в
контрольный орган в сфере закупок и органы
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля по требованию таких органов
• документы,
• объяснения в письменной форме,
• информацию о закупках (в том числе сведения о закупках,
составляющие государственную тайну),
• давать объяснения в устной форме.

30. Полученные контрольными органами в сфере закупок при
осуществлении своих полномочий сведения, составляющие
государственную тайну, и иная информация, доступ к
которой ограничен в соответствии с федеральными
законами, не подлежат разглашению, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.

Общественный контроль
в сфере закупок (ст. 102)

Лица общественного контроля (ст. 102)
1.
 Граждане
 общественные объединения
 объединения юридических лиц
вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок (далее - общественный контроль) в
соответствии с ФЗ-44.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать возможность
осуществления такого контроля.

Цели общественного контроля (ст. 102)
2. Общественный контроль осуществляется в целях:
 реализации принципов контрактной системы в
сфере закупок,
 содействия развитию и совершенствованию
контрактной системы в сфере закупок,
 предупреждения, выявления нарушений требований
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок
 информирования заказчиков, контрольных органов
в сфере закупок о выявленных нарушениях.

Права объединений в сфере
общественного контроля (ст. 102)
3. Общественные объединения и объединения
юридических лиц, осуществляющие общественный
контроль, вправе:
• 1) подготавливать предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
• 2) направлять заказчикам запросы о предоставлении
информации об осуществлении закупок и о ходе
исполнения контрактов;
• 3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку
эффективности закупок, в том числе оценку осуществления
закупок и результатов исполнения контрактов в части их
соответствия требованиям настоящего Федерального закона;

Права объединений в сфере
общественного контроля (ст. 102)
продолжение
• 4) обращаться от своего имени в государственные органы и
муниципальные органы с заявлением о проведении
мероприятий по контролю в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
• 5) обращаться от своего имени в правоохранительные
органы в случаях выявления в действиях (бездействии)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссий
по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактных управляющих признаков
состава преступления;
• 6) обращаться в суд в защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрения запросов заказчиками (ст. 102)
• 4. Запросы о предоставлении информации об
осуществлении закупок и о ходе исполнения
контрактов, иные обращения, представленные
общественными объединениями и объединениями
юридических лиц, рассматриваются
заказчиками в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
порядке рассмотрения обращений граждан.
• 5. Члены общественных объединений и
объединений юридических лиц обязаны
обеспечивать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с
федеральными законами и которая стала им
известна в ходе осуществления общественного
контроля.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА,

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА,
УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЗАКУПОК, ЕЕ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ,
КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ОПЕРАТОРА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Глава 6 ФЗ-44.

Порядок подачи жалобы (ст. 105)
• Любой участник закупки,
• осуществляющие общественный контроль общественные
объединения,
• объединения юридических лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право обжаловать
А) в судебном порядке
Б) или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный
орган в сфере закупок
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных
лиц
контрактной
службы,
контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.

Возможность параллельной подачи жалоб
(ст. 105)

• 2. Обжалование действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного
лица
контрактной
службы,
контрактного
управляющего,
оператора
электронной площадки в порядке, установленном
настоящей главой, не является препятствием для
обжалования участником закупки, общественным
объединением, объединением юридических лиц
таких действий (бездействия) в судебном порядке.

Сроки подачи жалоб (ст. 105)
• 3. Обжалование действий (бездействия) субъектов
контроля (кроме операторов эл. площадок) в порядке,
установленном настоящей главой, допускается в любое
время после размещения в единой информационной
системе плана закупок, но не позднее чем через десять
дней с даты размещения в единой информационной
системе
• протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе,
• протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок,
• протокола запроса предложений,
• а в случае определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом с даты подписания
соответствующего протокола.

Сроки подачи жалоб. Лица, имеющие
право на обжалование (ст. 105)

• Жалоба на положения документации
о закупке может быть подана до
окончания установленного срока
подачи заявок:
• любым участником закупки,
• общественным объединением,
• объединением юридических лиц

Сроки подачи жалоб. Лица, имеющие
право на обжалование (ст. 105)
• если обжалуемые действия (бездействие)
совершены после начала вскрытия конвертов
с заявками и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, запросе
котировок, запросе предложений, после
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
обжалование таких действий (бездействия)
может осуществляться только участником
закупки, подавшим заявку на участие в
конкурсе, аукционе, запросе котировок или
запросе предложений.

Сроки подачи жалоб (ст. 105)
• По истечении указанных ч.3 ст. 105 сроков
обжалование
соответствующих
действий
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица
контрактной
службы,
контрактного
управляющего
осуществляется
только
в
судебном порядке.

Сроки подачи жалоб по электронным
аукционам (ст. 105 ч.4)
4. Обжалование действий (бездействия) субъектов
контроля при проведении электронного аукциона
осуществляется в порядке, установленном гл 6,
• в
любое
время
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также
• в период аккредитации на электронной площадке,
но
• не позднее чем через десять дней с даты
размещения на электронной площадке протокола
подведения результатов такого аукциона либо
протокола рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе или протокола проведения такого
аукциона в случае признания такого аукциона
несостоявшимся.

Сроки подачи жалоб по электронным
аукционам (ст. 105)
Жалоба на положения документации об аукционе может быть подана
участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.
При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие)
совершены после начала рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе, обжалование данных действий (бездействия) может
осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на
участие в таком аукционе.
В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при
рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе или при заключении контракта, обжалование данных
действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта.
По

истечении указанных сроков обжалование данных действий
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, оператора электронной
площадки, аукционной комиссии осуществляется только в судебном
порядке.

Обжалование действий (бездействия)
оператора электронной площадки(ст. 105)
5. Обжалование действий (бездействия) оператора
электронной
площадки,
связанных
с
аккредитацией участника закупки на электронной
площадке, допускается в порядке, установленном
настоящей главой, в течение тридцати дней с
момента совершения обжалуемых действий
(бездействия).
Обжалование действий (бездействия) оператора
электронной
площадки,
связанных
с
проведением
электронного
аукциона,
допускается в порядке, установленном гл.6, в
сроки, предусмотренные ч. 4 ст.105.

Обжалование действий (бездействия)
по заключению контракта (ст. 105)
6.

Обжалование действий (бездействия)
заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации,
связанных
с
заключением
контракта,
допускается в порядке, установленном
настоящей главой, не позднее даты
заключения контракта.

Оформление жалобы (ч. 7,9,10 ст. 105)
• 7. Участник закупки, общественное объединение и
объединение юридических лиц подают жалобу в
письменной форме.
• 9. К жалобе прикладываются документы,
подтверждающие ее обоснованность. При этом
жалоба должна содержать перечень прилагаемых к
ней документов.
• 10. Жалоба подписывается подающим ее лицом
или его представителем. К жалобе, поданной
представителем, должны быть приложены
доверенность или иной подтверждающий его
полномочия на подписание жалобы документ.

Оформление жалобы (ч. 8 ст. 105)
8. Жалоба должна содержать:
• 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при
наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес,
номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого
обжалуются (при наличии такой информации);
• 2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения
общественного объединения или объединения юридических лиц,
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при
наличии);
• 3) указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий
(бездействия) оператора электронной площадки, связанных с
аккредитацией участника закупки на электронной площадке;
• 4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки,
доводы жалобы.

Возврат жалобы без рассмотрения
(ч. 11 ст. 105)
11. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения
в случае, если:
•1) жалоба не соответствует требованиям, установленным ст.
105;
•2) жалоба не подписана или жалоба подписана лицом,
полномочия которого не подтверждены документами;
•3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного ст.
105;
•4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято
решение суда или контрольного органа в сфере закупок.

Возврат жалобы без рассмотрения
(ч. 12-14 ст. 105)
12. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения
принимается в течение двух рабочих дней с даты
поступления жалобы.
13. Контрольный орган в сфере закупок в день принятия
решения о возвращении жалобы сообщает в письменной
форме лицу, подавшему жалобу, о принятом решении с
указанием причин возвращения жалобы.
14. Решение о возвращении жалобы может быть
обжаловано в судебном порядке.

Отзыв жалобы и повторное
рассмотрение (ч. 15 ст. 105)
15. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до
принятия контрольным органом в сфере закупок
решения по существу жалобы, при этом такое лицо не
вправе подать жалобу повторно на те же действия
(бездействие) тех же лиц.
16. В течение двух рабочих дней с даты отзыва
жалобы контрольный орган в сфере закупок
направляет всем заинтересованным лицам
информацию об отзыве жалобы и размещает ее в
единой информационной системе.

Органы подачи жалобы (ч. 17 ст. 105)
17. Жалоба подается в:
1) федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок в отношении закупок для обеспечения
•федеральных нужд,
•нужд субъектов Российской Федерации,
•муниципальных нужд
Жалоба может быть подана на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки;

Органы подачи жалобы (ч. 17 ст. 105)
17. Жалоба подается в:
•2) контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа в отношении закупок для
обеспечения федеральных нужд, которые относятся к
государственному оборонному заказу, а также в
отношении закупок для обеспечения федеральных
нужд, которые не относятся к государственному
оборонному заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну;
•Жалоба подается на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки

Органы подачи жалобы (ч. 17 ст. 105)
17. Жалоба подается в:
3) орган исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, в отношении закупок для обеспечения нужд
• субъектов Российской Федерации
•и муниципальных нужд муниципальных образований,
находящихся на территории субъекта РФ;
•Жалоба подается на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего

Органы подачи жалобы (ч. 17 ст. 105)
17. Жалоба подается в:
•4) орган местного самоуправления, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок, в
отношении закупок для обеспечения муниципальных
нужд.
•Жалоба подается на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего

Реестр жалоб (ч. 18 ст. 105)
• 18. Информация о жалобах, поданных в
контрольные органы в сфере закупок, о решениях,
принятых по результатам рассмотрения жалоб,
включается в реестр жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний.
• При этом согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в поступивших в такие
контрольные органы жалобах, для размещения в
единой информационной системе не требуется.

Рассмотрение
жалобы по
существу (ст. 106)

Информирование о поступлении жалобы
(ст. 106)

• 1. После подачи жалобы и принятия ее к
рассмотрению контрольный орган в сфере закупок
в течение двух рабочих дней с даты
поступления жалобы
• размещает в ЕИС информацию о поступлении
жалобы и ее содержании,
• направляет участнику закупки, подавшему жалобу,
• направляет лицам, действия (бездействие) которых
обжалуются, уведомления о поступлении жалобы,
ее содержании, о месте и времени рассмотрения
жалобы.
• В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытыми способами указанная информация не размещается в единой
информационной системе.

Возражения на жалобу (ст. 106)
• 2. Лица, права и законные интересы которых
непосредственно затрагиваются в результате
рассмотрения жалобы, вправе направить в
контрольный орган в сфере закупок возражения на
жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично
или через своих представителей.
• Возражение на жалобу должно содержать
информацию, предусмотренную ч. 8 ст. 105 ФЗ-44
(требования к содержанию жалобы).
• Возражение на жалобу направляется в контрольный
орган в сфере закупок не позднее чем за два
рабочих дня до даты рассмотрения жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы по существу
(ст. 106)
• 3. Контрольный орган в сфере закупок
обязан
• рассмотреть жалобу по существу и
возражение на жалобу в течение пяти
рабочих дней с даты поступления жалобы и
• уведомить лицо, подавшее жалобу, лиц,
направивших возражения на жалобу, о
результатах такого рассмотрения.
• Рассмотрение жалобы по существу
должно осуществляться на коллегиальной
основе. (ч.4 ст. 106

Запросы дополнительной информации (ч.3
ст. 106)
• Контрольный орган в сфере закупок вправе
направлять запросы о предоставлении
информации и документов, необходимых
для рассмотрения жалобы, в том числе запросить у
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной
службы,
контрактного
управляющего,
оператора электронной площадки указанные информацию
и документы.

Запросы дополнительной информации (ч.4
ст. 106)
• 4. Не допускается запрашивать у лица,
подавшего жалобу, информацию и
документы,
которые
находятся
в
распоряжении государственных органов (в том
числе органов государственной власти), органов местного

либо
органов,
подведомственных государственным органам
самоуправления

(в том числе органам государственной власти) или органам
местного самоуправления.

• Контрольный орган в сфере закупок
запрашивает
такую
информацию
и
документы самостоятельно.

Запросы дополнительной информации (ч.4
ст. 106)
• 4. Не допускается запрашивать у лица,
подавшего жалобу, информацию и
документы,
которые
находятся
в
распоряжении государственных органов (в том
числе органов государственной власти), органов местного

либо
органов,
подведомственных государственным органам
самоуправления

(в том числе органам государственной власти) или органам
местного самоуправления.

• Контрольный орган в сфере закупок
запрашивает
такую
информацию
и
документы самостоятельно.

Обязанность предоставления
дополнительной информации (ст. 106)
• 5. Заказчик,

уполномоченный орган, уполномоченное
учреждение, специализированная организация, комиссия по
осуществлению закупок, ее члены, должностные лица
контрактной службы, контрактный управляющий, оператор

действия (бездействие)
которых обжалуются, обязаны представить
на рассмотрение жалобы по существу
документацию о закупке, заявки на участие в

электронной площадки,

определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
протоколы, предусмотренные ФЗ-44, аудио-, видеозаписи и
иную информацию и документы, составленные в ходе
определения ППИ или аккредитации участника закупки на
электронной площадке.

Ограничение возможности обжалования
оценки критериев закупки (ст. 106)
• 6. Рассмотрение жалобы не осуществляется в
отношении результатов оценки заявок на
участие в конкурсе, в запросе предложений,
окончательных предложений в соответствии
с указанными в п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 ФЗ-44
критериями
оценки
этих
заявок,
окончательных предложений (квалификация
участника
закупки,
качественные,
функциональные
и
экологические
характеристики объекта закупки).

Приостановка определения поставщика
(ч.7 ст. 106)
• . Контрольный орган в сфере закупок вправе
приостановить определение ППИ в части
заключения контракта до рассмотрения
жалобы по существу, направив заказчику,
оператору электронной площадки, в уполномоченный орган,
уполномоченное
учреждение,
специализированную
организацию,

комиссию

по

осуществлению

закупок

требование о приостановлении определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
которое является для них обязательным.

Приостановка определения поставщика
(ч.7 ст. 106)
• В
случае
принятия
решения
о
приостановлении определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) контракт не
может быть заключен до рассмотрения
жалобы по существу.
• При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению
на срок рассмотрения жалобы по существу.

Приостановка определения поставщика
(ч.7 ст. 106)
• В случае, если вследствие приостановления
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) контракт не может быть
заключен в предусмотренные документацией
о
закупке
сроки,
в
решении
о
приостановлении
определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
устанавливается возможность продления
предусмотренных
контрактом
сроков
исполнения обязательств по контракту с
указанием новых сроков исполнения этих
обязательств.

Результат рассмотрения жалобы (ч.8 ст.
106)
8. По результатам рассмотрения жалобы по существу
контрольный орган в сфере закупок принимает
решение:
• о признании жалобы обоснованной
• необоснованной
• при необходимости о выдаче предписания об
устранении допущенных нарушений, п. 2 ч. 22 ст. 99
ФЗ-44,
• о совершении иных действий, предусмотренных ч.
22 ст. 99 ФЗ-44 (адм. взыскание, иск в суд.)

Результат рассмотрения жалобы (ч.8 ст.
106)
Копия решения (предписания) в течение трех рабочих
дней с даты принятия решения и выдачи предписания
направляются
• участнику закупки, подавшему жалобу на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, оператора электронной
площадки, комиссии по осуществлению закупок,

• участникам закупки, направившим возражение на жалобу,
• заказчику,
оператору
электронной
площадки,
в
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение,
специализированную
организацию,
комиссию
по
осуществлению закупок, действия (бездействие) которых
обжалуются.
Информация о принятом решении, выданном
предписании размещается в ЕИС в течении 3 раб. дней.

Обжалование рассмотрения жалобы (ч.9 ст.
106)

Решение,
принятое
по
результатам
рассмотрения жалобы по существу, может
быть обжаловано в судебном порядке в
течение трех месяцев с даты его принятия.

Субординация решений по жалобам
(ч.10 ст. 106)
10. В случае, если федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта РФ,
органом местного самоуправления муниципального района
или органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере
закупок, рассматривались жалобы на одни и те же
действия
(бездействие)
субъектов
контроля,
выполняется решение, принятое федеральным органом
власти,
уполномоченным
на
исполнительной
осуществление контроля в сфере закупок.
В случае, если органом исполнительной власти субъекта РФ,
органом местного самоуправления муниципального района
или органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере
закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия
(бездействие) субъектов контроля, выполняется решение,
принятое органом исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок.

Общая статья по ответственности в сфере
закупок (ст. 107)
1.
Лица,
виновные
в
нарушении
законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую,
административную,
уголовную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством РФ.
2. Операторы электронных площадок и их
должностные лица обязаны возместить
убытки,
причиненные
их
неправомерными
действиями
по
разглашению информации, полученной в
ходе проведения электронных аукционов.
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