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Вопрос: О проведении в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ плановых и внеплановых проверок органом исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 16.07.2015 N Д28и-2198 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и в рамках своей 

компетенции сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ в соответствии с Законом N 44-

ФЗ и иными нормативными правовыми актами, правовыми актами, определяющими 

функции и полномочия государственных органов и муниципальных органов, контроль в 

сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий: 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, 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. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 99 Закона N 44-ФЗ контроль в сфере 

закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 указанной статьи, 

с учетом части 4 данной статьи осуществляется в том числе органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок, путем проведения: 

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 Российской Федерации, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия 

в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 

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 Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в отношении 

специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Законом N 44-ФЗ 

отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами и правовыми актами, определяющими 

функции и полномочия государственных и муниципальных органов, осуществляющих 

контроль в сфере закупок. 

Законом N 44-ФЗ не запрещено устанавливать порядок организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время Минэкономразвития России 

разрабатывает проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - законопроект). 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в положения Закона N 44-ФЗ в 

части оптимизации деятельности контрольных органов в сфере закупок, в том числе 

установления единого порядка осуществления контроля в сфере закупок. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

16.07.2015 
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