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Исх. №___________ от__________ 

 

Временно исполняющему обязанности  

Губернатора г. Севастополя 

Д. В. Овсянникову 

299011, Россия, г. Севастополь ул. Ленина, 2 

О противоречии Постановления 

Правительства г. Севастополя от 

22.04.2016 № 399-ПП  

ФЗ О контрактной системе 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

22 апреля 2016 г. Правительство г. Севастополя приняло 

Постановление № 399-ПП «Об утверждении порядка осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд города федерального значения Севастополя в 2016 году» (далее 

‒ Постановление, текст Постановления опубликован на официальном 

сайте Правительства Севастополя (http://sevastopol.gov.ru/) 22 апреля 

2016 г.). Отмечу, что данное Постановление противоречит ряду 

положений  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — 

Закон № 44-ФЗ). Также отсутствуют данные о согласовании 

указанного Постановления с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Указанные обстоятельства требуют отмены 

Постановления ввиду следующих причин. 

Ч. 33 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, в том числе, предусматривает 

обязательное согласование нормативных правовых актов города 
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Севастополя в сфере закупок для государственных нужд с 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Сведения о подобном 

согласовании Постановления отсутствуют. 

Вместе с тем, Постановление содержит ряд коллизий с 

законодательством РФ. Так согласно ст. 31 Закона 44-ФЗ, список 

требований к участникам закупки является закрытым. Кроме того, 

заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований Закона 44-ФЗ. Вместе с тем, п. 3 гл. 10 

Порядка закупок даѐт право заказчику устанавливать иные 

требования.  

В ст. 22 Закона 44-ФЗ дан закрытый перечень способов 

определения начальной (максимальной) цены закупки (НМЦ). В то же 

время, в п. 2 гл. 7 Порядка закупок предусмотрена возможность 

определения НМЦ с помощью “планового метода, исходя из 

бюлжетной сметы заказчика в пределах доведѐнных лимитов 

бюджетных обязательств, планов финансово-хозяйственной 

деятельности заказчика”.  

Согласно ст. 49 Закона 44-ФЗ, извещение о проведении 

открытого конкурса размещается заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие. П. 1 гл. 22 Порядка 

закупок определяет 5 (пять) дней в качестве минимального срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе.  

Согласно ст. 36 Закона ФЗ-44, отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществляться не позднее чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе. В соответствии с гл. 13 Порядка закупок этот 

срок сокращѐн до 2 (двух) дней. 

Согласно ст. 103 Закона ФЗ-44, в течение 3 (трех) рабочих дней 

с даты заключения контракта заказчик обязан направить информацию 

о контракте в федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. В то же время, Порядок закупок не обязывает 

заказчиков публиковать контракт на официальном сайте 

государственных закупок города Севастополя.  

Согласно ст. 20 Закона ФЗ-44, в ряде случаев предусмотрено 

обязательное общественное обсуждение закупок. Приказ 

Минэкономразвития России от 10.10.2013 N 578 «Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей» 

определяет случаи обязательного обсуждения государственных 

закупок. Между тем, Порядок закупок не обеспечивает технический 

порядок проведения обязательного общественного обсуждения 

государственных закупок города Севастополя. 

Глава 6 Закона ФЗ-44 определяет порядок обжалования 

действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки. Вместе с тем, Порядок закупок оставляет за 

судом обжалование действий (бездействия) заказчика и рассмотрение 

иных нарушений при проведении государственных закупок. 

Гл. 4 Закона ФЗ-44 посвящена мониторингу и аудиту в сфере 

закупок. Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года 

оформляются в виде сводного аналитического отчета. В сводном 

аналитическом отчете дается оценка эффективности обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В то же время, Порядок 

закупок не обязывает Правительство Севастополя проводить 
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мониторинг закупок и аудит в сфере закупок, а также оценивать 

эффективность обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Указанные выше нарушения способны привести к 

необоснованному ограничению конкуренции и коррупции при 

закупках. 

На основании вышеизложенного, прошу: 

1. Предоставить информацию о согласовании Постановления 

Правительства с г. Севастополя от 22.04.2016 № 399-ПП с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

2. Признать Постановление Правительства г. Севастополя от 

22.04.2016 № 399-ПП утратившим силу. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения   С. С. 

Митрохин 

 

 

 

Исп. А. В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  
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