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Вопрос: О проведении контрольным органом субъекта РФ плановой проверки 

субъектов контроля, указанных в пп. "а" п. 2 ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ, при осуществлении закупки путем электронного аукциона. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 27.08.2015 N Д28и-2450 

 

 

Департамент развития контрактной системы 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 пункту 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 настоящей статьи осуществляется органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 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 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; 

б) внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, выполняющих 

в соответствии с Законом N 44-ФЗ отдельные полномочия, при осуществлении закупок 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации. 

При этом в соответствии с частью 4 статьи 99 Закона N 44-ФЗ 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. 

Таким образом, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий функции контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, вправе 

провести плановую проверку субъектов контроля, указанных в подпункте "а" пункта 2 

части 3 статьи 99 Закона N 44-ФЗ, в отношении проведенного электронного аукциона (с 

момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

электронного аукциона до момента заключения контракта). При этом в случае выявления 

нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок материалы передаются контрольным органом субъекта Российской Федерации в 

ФАС России. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 
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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, а также нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

27.08.2015 

consultantplus://offline/ref=548E41FBE79B9139D33E6B6D58520FDC27215AC71B2BDE41C04D2F3098E61FDC01E391B2C9CACDF6W7D3U

