Каким образом осущест вляет ся общест венный конт роль в сфере закупок
для государст венных и муниципальных нужд
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Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закреплено право граждан,
общественных объединений, а также объединений юридических лиц осуществлять общественный
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок.
Правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, установлены Федеральным законом от 21.07.2014 №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов контрактной системы в
сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок,
предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков,
контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях. Запросы о предоставлении
информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения,
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц,
рассматриваются заказчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения обращений граждан.
Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие общественный
контроль, вправе:
- подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок;
- направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе
исполнения контрактов;
- осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в том числе
оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия
требованиям закона;
- обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с заявлением о
проведении мероприятий по контролю;
- обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях
(бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их членов, должностных
лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков состава преступления;
- обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать
возможность осуществления такого контроля.
Информацию о результатах размещения с приложением газет (в том числе скриншотов с
электронных версий), а также ссылок на интернет-страницы электронных печатных изданий прошу
представить в прокуратуру ЗАО г. Москвы для помощника прокурора Меренковой Е.В. по адресу
электронной почты: prokuraturazao@mail.ru с последующим досылом оригиналов газет.
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