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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений фдсралыlого
,аконодаlель(lва о конlракlнои систе\lе L}

сфере ]ак) поli l ов:]рпв, р]бU | . ) с, |_\ ] l. я
оOе(llеl]еНиЯ l oc} _lJpc lb('HH Ы\ и
\{ун]]ципальttьiх ну;+iд

Курчатовской межрайонной прокурэтr рой llpoBe.IlcHi] проLrерка исlIолнения

федерального закоlIодате-цьства о кон rрактной сис,lеNfе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обсспечения госудiiрс,t,l]енных и \l\'ницилit]tьных llyж.ll
адмиIiис,граllисй Маttарсltзского сеjlьсQl]сга Iil,pT aToBcкого района Курской
об;tасги (далее по тексl,у - адN,Iиliис,l,раltия Мl;rк;rровского се,цьсоt]ста, заказчик), в

ходе которой 8ыяl]лены наруu]ения закоIIit.

Фелера;lьным заNоноNl о,|,05.0:t.20]З Nl,+4-фЗ <<О KoHтpaiKтtroй системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг llJlя обесгIе,lения госуIlарственньiх и

муниципапьных нужд) (;rалее ^- Закон Л! 44-ФЗ) уреlулированы
правоотношения, связанные с планr'lроtsаниеN,l }l осуtllесl,вленисм заку[ок дJIя

\,1унициIIалы]ых Itу7Ii.ц,

Согласно ч, 1 ст, 4 Закона Nс,l.+-ФЗ lr tLелях инсрормаllиоtlного обеспечения
коitтрактной систе\Iь1 в с(Dере ,Ji]Kylloк создаеl,ся и веле,jся едиtIая

инфорllациоItItая сисl,сNrа (далее EllC]).
В соответствии со ст. б Закона л1] ,+.1-ФЗ контракl,1lая систе\lа в сфере

закулок основыI]ае,l,ся на [ри[lциIIilх открытосlи] llрозрачнOсl,и информации о

контрактцой систе],1е в сфсре з;rк},I]ок, обеспечения коtlкуренции,
профессионализма заказчиков. сl,tl},1).]lирования инноваtt{ий, едиllсlва
коI1,1рак1,ной систе\{ь] в сферс l]ак),IIок, оl,t]стствеtIllос,l,и за l]e]yJlb,LaTиBriocTb
обесгtечения государстsекных и N,I},llиIlилалыlых нуrr,ц, эф(lсктивtIости
осуществjIения закупок.

В соо,lве,Iствии с ч. i ст, 16 Закона Na ,+4-ФЗ плани]]ование закупок

осуlцествJIяется Ilосредство\,I форл,lироваttия, ),l,вер;кдеllия lI ведеtlия пJIаIIов-

графиков, Закупки, не ]lредусN{оl,рсItные лJl!]наN{и,грасРикапtи, tte tчlогут быl,ь

1) идентиrРикачrtонные кодь] закупоl(. o1]pe](c,ilc'l]Ilыe l] соотве,l,с,I,вии со

ГкJт_-_-йББ;Бй;;]
| прох}ФаDта Кя(коЯ облrФ
| л9пр4_20]80008-79-20Д
] 20з80008 _



2

2) наимеrtование объекта и (и_tIи) лlаt.tпtеllования сrбъектов закr,ttок;
З) объелl (lинаtlсовоI.tl обесlIсчеlIия ]L]Iя ос\,щсств-rIеItия зllк)]lоri;
4) сроки (псриоди.tностt,) осу t цествjIе гi ия п-,tанир\,е},]ых закуllокi
5) инфlорл,lациЯ об обяза.t.сjI ь I ] о].] o6ttlecTвeHHoN1 обс,!ж/lеllии закупок

товара, работы и_l1lл YслY].и в соответс.l.виц со с гатl,ей 20 настояшегсr
Федералылого закона;

6) иtlая инфорrlа;tия. опреllе,цеIIIiаrl lIорядкоNl, пред)'сNI(),грсхjIыI1 пчнктом 2
часl,и з нас] ояшей с,t,атьи.

If сиltt, ч. З с г. l б Закона "\г! 
,+.t-(DЗ I [рави,r erIbcTBoпt Россиiiской Фелерации

чстанав,'lиваIоlся,гребования к (lорлlе планrrл-графиков; поlэяцок формирования,
)твер;фi/Ilения ttлансlв-Iрафиков, t]нессния изN]снеIlиt"I в ,t.акие rl-]raH ы-графики;
порядок разN{ещения планов-графиков в единоЙ инtЬорNlацион1]()и системс.

Постановлеtlием l lравиt e,,rbcTBa Россиt]iской (Dc,,lcpat{lttt о.г з0,09.20L9
N! lf47 ),тверждено llоло;кеttие о порядкс форлтировiutия. уl ве|]ждения llлаIlов-
граd)иков закупок, внесеliия изN,Iепен]]й i] такие п,lан ы - I.рас]lи Ktt. разr,rсщеtrия
l t;tанов-lрафиков закl,rrок в ЕИС в c(iepe закl,rrilк (да]lее По.]Ioriеllие).

Проведеttной itровс,l]кой ycTaHol]Jeнo, чго гtltаtr-граr|tlк заl(Yl]ок ,loвapoB]

работ, услуг а/lминистрации Маrtа;lовскогtl cc.lLcoBc,Iil tta 2020 tllиttаttсовый t.од и
на плановый период 20]l и 2022 годы в первонача,lrьноii ре.Ilill(tlии разNlещен It
ЕиС 18.12.20l9 (чника,льный HoN,lep п.lана-графика заl(у]Iок в ЕИС
202001443000з2000]),

Вместе с l,eN], ycTаuloB_lcнo. что rlри сос,l.авлении вышеназва]1IIого плана-
графика зак),пок заlказчико\1 доllущень] tl|]руU]еIIия трсбовалlиir вышеllа]ванного
l lолодеt tи я

_ Так, в r,рафах З и .:l раздсltа 2 п,rаllа-гра(tика заNчlt()l( а.]lN,]иllистрации
MaKapoBcKot,o cc]lbcoBeтil отс) гс.гвуrо l свсдсния о коде и наt]\jсttовании товара,
рабо'tы ус.itуги tlo ()б ttlepocc и йскопl v tt,,tacc и{lика lор\I про,]l\ Klt11I] Ito видам
экоIIомической деятельносl,и ОК 0з4-20]4 0iI II]С 200S) с l(ега,lt,tзацttей не ни),е
грyl ltlы товаров (работ. чс;чг).

Kpoivte тогil. в графе 5 разлела 2 ll;rана-t.рirсРика tIe \lKLlJallo ltoHKpe,l.Hoe
наиl\,1еItование об,ьеttта зак\,пки; и\lссIся заllисЬ <'I'овары. Рi|,lо]ы, }сп)ги ца
c)/MN,Iy, не llревышаюIцуrо З00 rыс. рl б, (Il, -l ч, 1 ст, 9З Заrtона Nl ,1.1-сIlЗ),

При корреttтировке и ра}зNIсшlеl]ии п,lаItа-гра(]lика закуliоl( 8 рслакции от
2з.01.2020 и от 17.02,2020 админисIрtlцисй Маrtаровсttого сельсовеlц лопущсны
аНJЛОl ИЧНЫе Hi]p) Ш('НИЯ lf,KoH.l,

'l'аким образсlл.t. гtрtl форлlllровапиLl. },,l l]ер)I(денl]и и раз],lеt]tелlии в ЕИС
п;tаllа-графика зак}llок на 2020 финаirсовый го.il и lla п-ланоL]L,Iй lrериод 20?l и
2022 годЫ адпtиtrистрациеЙ Mar<apotlcKot,o ce,rlbcoBeTa }lарYlIlеllы требования
подп. ((б) и подп. (в) п. lб По,.lо7iеlll]lr

УказаIIное Ilapyltretlиe дсЙсlвуюIl(сго за l\ott одатсl] ьс 1 L1.1 о закYllках влеаlе.[
нарYшение прllпциIlов rrн(lорпlзuиоtttlrrЙ оlкрЬ]ТLrсlи -l.tli\ llliи, Ilелевого и
эNоно]\Iически эффск.t,ивного рас\о,lо]JillLия,'lсllе;кl]ьJ\ (ре.цсIs lla tiриобрстение
товаров, рабо г. r,,crr,t..

Выяв,rенное lIар!Iuеltис' cl !],i]o

дсЙсrвующего законода,iеjlьсlва
во ]\1O)I(IIo ввиду нена](J]скil]llего исllо-rIнения

до_rl7i Ii о cTIi ы Nl и лиIJа\lи аIдN,Iинистрации
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Макаровского се,цьсовета и недос.l,атоiII]оI,о коIIтро,rIя со стор(хlы руковолства
opI,aHa N{естIIого са]\,1оYправjtеIlия,

На осttовании ].lз-ltlжеIli]ого. рчлiоводс1 в),ясь ст, 2;1 <Ile;lellitltbHo1,o закона
РФ (О прок,чра гуре Российской q)е,цераLlииll,

ПРЕjlЛАГАЮ;

l , Pacc1,Io,t реть насl,ояlltее прслсl,ав-lенис с уLlаlстие\1 Ilрелставителя
N,lеры IIо ус] ранениIоКурчатовской лlс;крайонной прокураг\ры] пI]иняl.ь

.к]Il},щенных IIар!шенLIй laKoH()I]) их приrlr,н l.{ ),с,цовий, иrt сl tоссrбствl,юцих,
2. Paccr,IoTpcтb в )'cl,aHoB,rIellпoNl зако]Iо\,I ltоряllке Bollpoc о на,личии

оснований для привлечения ]Iиц, доп!сlивших нару]ltеllия заl{онодательства, к
дисциплинарной ответстtsенIlости.

3. О резу,,rьтатах рассNlогре]lия IJl]с.IiставJения сообщIltь Т{l,рчатовскоtчtу
ме)t(районtlоN,IY llpoк\.popy Ite поз,lItее .],l)и,l(]lаlи cvToK, с ]!Io\1eIIl,a лолучения
Ilрелстав,]Iсния, в писыlенttоti t}iopl,te (с lIрило}iение}l ]lо](IIJер'(даюцих
доку\lентов. зааерен ных лIад,]lсrt(ащи\1 образолl),

Межрайонный прокурор Н.Н. Кочнев

И,Е, Прошина, 8(47lЗ l) 4l960


