
ПОЛНОМОЧИЯ
органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов 

Уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов   орган 
местного самоуправления согласно статье 17, части 6 статьи 42, пункту 6 части 2 статьи 55, 
части 5 статьи 57, части 4 статьи 60 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд»:

осуществляет плановые и внеплановые проверки  при размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд,  нужд 
муниципальных  бюджетных  учреждений  в  случаях  и  в  порядке,  установленных 
законодательством Российской Федерации о размещении заказовч. (ч. 3, ч.4 ст.17 94-ФЗ);

вправе  выдавать  предписания,  обязательные  для  исполнения  заказчиком, 
уполномоченным органом или специализированной организацией, оператором электронной 
площадки,  конкурсной,  аукционной  или  котировочной  комиссией  в  случаях, 
предусмотренных  законодательством Российской Федерации о размещении заказов (п.1 и 
п. 2 ч. 9 ст.17 94-ФЗ);

вправе  обращаться  в суд, арбитражный суд  с иском о признании размещенного 
заказа недействительным (п.3 ч.9 ст.17);

при выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта 
совершения  действия  (бездействия),  содержащего  признаки  административного 
правонарушения, в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта  обязан 
передать соответствующую  информацию  и  подтверждающие  такой  факт  документы  в 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 
орган  исполнительной  власти (Управление  ФАС  по  Курганской  области)  или в 
уполномоченный  на  осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов орган 
исполнительной  власти  Субъекта  РФ (в  Курганской  области  -  Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской области) (ч.12 ст.17 94-ФЗ);

при выявлении  в результате проведения плановых и внеплановых проверок  факта 
совершения  действия  (бездействия),  содержащего признаки состава  преступления,  в 
течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию 
и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы (ч.13 ст.17);

при  неисполнении  выданного  предписания обязан  передать информацию  об 
этом  в  уполномоченный  на  осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов 
федеральный орган исполнительной власти (Управление ФАС по Курганской области) 
или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган 
исполнительной  власти  Субъекта  РФ (в  Курганской  области  -  Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской области) либо вправе обратиться в 
суд, арбитражный суд с требованием о понуждении (ч.14 ст.17 94-ФЗ); 

рассматривает  уведомления  о  размещении  заказа  у  единственного  поставщика 
(исполнителя,  подрядчика)  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации о размещении заказов (п.6 ст. 55 94-ЗФ);

на  основании  заявления  заказчика  принимает  решение  о  возможности 
размещения  заказа  на  поставку  продовольствия,  средств,  необходимых  для  оказания 
скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств,  топлива,  которые 
необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к 
нарушению их  нормального  жизнеобеспечения,  путем проведения запроса  котировок 
цен  независимо  от  цены  контракта в  случаях,  установленных   законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов (ч.6 ст. 42 94-ФЗ);

рассматривает  жалобы на  действия  (бездействие)  заказчика,  уполномоченного 
органа,  специализированной  организации,  конкурсной,  аукционной  или  котировочной 
комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений и  приостанавливает 
размещение  заказа  до  рассмотрения  жалобы  по  существу  в  случаях  и  порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов (ч.5 ст. 
57, ч. 4ст.60 94-ФЗ).


