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Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-560 
"О применении 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" 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении 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 сообщает. 

Согласно статье 105 Закона N 44-ФЗ участник закупки имеет право обжаловать в 

судебном порядке или в порядке и в сроки, установленные главой 6 Закона N 44-ФЗ, 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. 

Кроме того, согласно положениям статьи 21 Федерального закона от 17 января 1992 

г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" предусмотрено, что проверки 

исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры 

информации о фактах нарушения законов, в том числе федеральными органами 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрено право 

физических и юридических лиц обращаться с жалобой на действия (бездействие) органов 

местного самоуправления, в том числе в случаях, связанных с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Одновременно 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. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

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

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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