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Система государственных и муниципальных закупок решает на 

различных уровнях проблемы своевременного и эффективного обеспечения 
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государственных и муниципальных потребностей в качественной продукции, 

необходимой для выполнения органами власти своих функций и обязанностей 

по отношению к населению.  

Актуальной проблемой является профессионализм тех, кто реализует 

процедуры закупок. Большинство заказчиков не имеют в штате 

профессионалов, которые в состоянии грамотно реализовать процедуры 

размещения и исполнения заказа. И даже те, кто прошел обучение, уходят из 

профессии из-за высокой ответственности и огромного количества штрафов. 

В результате возникают ошибки в процессе планирования и размещения 

заказа, а в последующем эти ошибки влекут за собой наложение штрафов со 

стороны антимонопольных органов. 

На территории Оренбургской области контроль за соблюдением 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, за соблюдением антимонопольного 

законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, рекламы, в сфере государственного оборонного 

заказа осуществляет Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области.[1] 

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 

территории Оренбургской области осуществляет отдел контроля закупок 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области. 

Отдел контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Оренбургской области является структурным подразделением 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области.  

По итогам осуществления контрольной деятельности в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд на 

период 2016 года в Оренбургское УФАС России поступило 1988 жалоб на 

действия заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
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организации либо конкурсной, аукционной, котировочной или единой 

комиссии.[3]  

Из поступивших жалоб, 272 было подано на действия заказчиков при 

осуществлении закупок для федеральных нужд, 352-при осуществлении 

закупок для нужд Оренбургской области, 1364 – при осуществлении закупок 

для муниципальных нужд. 

На основании части 15 статьи 105 Закона о контрактной системе 

заявителями было отозвано 472 жалобы. 

Также в рамках части 1 статьи 105 Закона о контрактной системе, 

заявителям возвращены 172 жалобы без рассмотрения. Основной причиной 

возврата жалоб является невыполнение участниками закупок обязательных 

требований к содержанию жалобы, в частности: пропуск сроков для 

обжалования, а также отсутствие электронной цифровой подписи на жалобах, 

поданных   посредством электронной почты. 

Среди жалоб, принятых к рассмотрению признано обоснованными 808 

жалоб, что составляет 60 % от рассмотренных жалоб, необоснованными 536 

жалоб. Поводом для обращений заявителей в Оренбургское УФАС России, в 

большинстве случаев, являлось обжалование положений документации об 

электронном аукционе. 

Основные нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб, 

заключаются в том, что заказчики нарушают требования: в части размещения 

информации в ЕИС, нарушения порядка отбора участников закупок, к 

описанию объекта закупки, к содержанию заявки, к участникам закупки. 

В случае подтверждения фактов нарушения заказчикам выдавались 

соответствующие предписания. Так, в 2016 году государственным и 

муниципальным заказчикам выдано 532 предписания об устранении 

допущенных нарушений. 
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Итоги рассмотрение жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2016 года представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Итоги рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на 

период 2016 года 

 

показатели 

контрольной 

деятельности 

при 

осуществлении 

закупок для 

федеральных 

нужд 

при 

осуществлении 

закупок для 

нужд 

Оренбургской 

области 

при 

осуществлении 

закупок для 

муниципальны

х нужд 

Всего 

поступило жалоб 272 352 1364 1988 

возвращено 35 55 82 172 

отозвано 

заявителями 

42 43 387 472 

признано 

необоснованными 

65 141 330 536 

признано 

обоснованными 

130 113 565 808 

выявлено 

нарушений 

306 155 1090 1551 

выдано 

предписаний 

85 93 354 532 

 

В рамках возложенных полномочий Оренбургское УФАС России 

проводит плановые и внеплановые проверки.  

В 2016 году Оренбургское УФАС России было проведено 80 

контрольных мероприятия, в ходе которых выявлено 107 закупок, 

проведенных с нарушением требований Закона о контрактной системе. 

Заказчикам выдано 10 предписаний. Наибольшее количество нарушений было 

допущено при утверждении положений закупочной документации. Также 
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выявлялись факты нарушений, связанные с нарушением порядка заключения 

контракта или неправомерное изменение его условий, публикацией сведений 

о заключенных контрактах в соответствующем реестре.  

Итоги плановых и внеплановых проверок Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области на период 2016 года 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Итоги плановых и внеплановых проверок Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области на период 2016 года 

 

показатели 

контрольной 

деятельности 

плановые внеплановые всего 

 фед фед суб мун  

осуществлено 

проверок 

2 10 5 63 80 

проверено 

закупок 

95 10 5 63 173 

количество 

закупок  

с нарушениями 

71 6 3 27 107 

выявлено 

нарушений 

261 6 4 35 306 

выдано 

предписаний 

- 4 2 4 

 

10 

 

Помимо прочего на Оренбургское УФАС России возложены 

полномочия по ведению реестра недобросовестных поставщиков, куда 

включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от подписания 

контракта и о поставщиках, с которыми контракт расторгнут по причине 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения контракта. Итоги ведения 

реестра недобросовестных поставщиков Управлением Федеральной 
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антимонопольной службы по Оренбургской области на период 2016 года 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Итоги ведения реестра недобросовестных поставщиков 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016 года 

 

показатели 

контрольной 

деятельности 

Уклонились от 

заключения 

контракта 

Контракт расторгнут (в связи с 

односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта) 

Всего 

рассмотрено 74 71 145 

Включено в реестр 17 40 57 

Отказано  57 31 88 

Всего лиц в реестре 

недобросовестных 

поставщиков на 

отчетную дату 

96 143 239 

 

В 2016 в Оренбургское УФАС России поступило 145 названных выше 

обращения заказчиков. Сведения о 57 поставщиках были включены в реестр 

недобросовестных поставщиков. Наиболее частым поводом для обращения 

заказчиков о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков 

являлось неисполнение (уклонение) либо ненадлежащее исполнение 

контракта поставщиком. 

В 2016 году Оренбургским УФАС России рассмотрено 246 

административных дела, возбужденных за нарушение требований 

законодательства о контрактной системе. В 154 случаях вынесены 

постановления о наложении штрафа на общую сумму 2 702 тыс. рублей, 

взыскано на сумму 2 528 тыс. рублей. Наибольшее количество дел возбуждено 

по ст.7.29 и ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

По итогам осуществления контрольной деятельности в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд на 
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период 2017 года в Оренбургское УФАС России поступило 1309 жалоб на 

действия заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации либо конкурсной, аукционной, котировочной или единой 

комиссии. Итоги рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2017 года представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Итоги рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на 

период 2017 года 

 

показатели контрольной деятельности всего 

поступило жалоб, в том числе: 1309 

на действия федеральных заказчиков 132 

на действия региональных заказчиков 201 

на действия муниципальных заказчиков 976 

возвращено 136 

отозвано заявителями 384 

признано необоснованными 339 

признано обоснованными 450 

выдано предписаний 326 

 

Из поступивших жалоб,132 было подано на действия заказчиков при 

осуществлении закупок для федеральных нужд, 201-при осуществлении 

закупок для нужд Оренбургской области,976 – при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд. 

Среди жалоб, принятых к рассмотрению признано обоснованными 450 

жалоб, что составляет 57 %, необоснованными 339 жалоб. Поводом для 
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обращений заявителей в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Оренбургской области, в большинстве случаев, являлось обжалование 

положений документации об электронном аукционе. 

Основные нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб, 

заключаются в том, что заказчики нарушают требования: к описанию объекта 

закупки, к содержанию заявки, к участникам закупки. 

В случае подтверждения фактов нарушения заказчикам выдавались 

соответствующие предписания. Так, в 2017 году государственным и 

муниципальным заказчикам выдано 326 предписаний об устранении 

допущенных нарушений. 

В 2017 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области было проведено 63 контрольных мероприятия, в ходе 

которых выявлено 89 закупок, проведенных с нарушением требований Закона 

о контрактной системе. Заказчикам выдано 18 предписаний. Наибольшее 

количество нарушений было допущено при утверждении положений 

закупочной документации.  

В 2017 в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области поступило 134 обращения заказчиков о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков. Сведения о 44 поставщиках были 

включены в реестр недобросовестных поставщиков. Наиболее частым 

поводом для обращения заказчиков о включении сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков являлось неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение контракта поставщиком. 

В 2017 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области рассмотрено 264 административных дела, 

возбужденных за нарушение требований законодательства о контрактной 

системе. В 210 случаях вынесены постановления о наложении штрафа на 

общую сумму 2 653 тыс. рублей, взыскано на сумму 2 528 тыс. рублей. 
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Наибольшее количество дел возбуждено по ст.729 и ст.7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, была проанализирована контрольная деятельность 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области 

за период 2016-2017 года. Для того, чтобы понять насколько эффективно 

проводится данная деятельность необходимо сравнить показатели за 2016 и 

2017 год.  

Динамика поступления жалоб на действия заказчиков в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2016-2017 года представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика поступления жалоб на действия заказчиков в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016-2017 года 

 

Как видно из рисунка 1, за период 2017 года в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области поступило на 34 % жалоб 

меньше чем за 2016 год. Больше всего жалоб поступало на действия 

муниципальных заказчиков, что в 2016 году составляло 69 % от общего 

количества жалоб, а в 2017 году – 75%. Данные показатели свидетельствуют о 

272 132
353 201

1364
976

1988

1309

0

1000

2000

3000

2016 2017

на действия федеральных заказчиков на действия региональных заказчиков

на действия муниципальных заказчиков всего



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

1309

136

384

339

450

326

1988

172

472

536

808

532

0 500 1000 1500 2000 2500

поступило жалоб

возвращено

отозвано заявителями

признано необоснованными

признано обоснованными

выдано предписаний

2016 2017

145 134

57 44

0

50

100

150

200

2016 2017

оступило обращений включены в реестр недобросовестных поставщиков

том, что муниципальные заказчики проявляют низкую компетентность в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Динамика рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2016-2017 года представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика рассмотрения жалоб на действия заказчиков 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016-2017 г.г 

 

Как видно из рисунка 6, за период 2017 года Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области при рассмотрении 1309 

жалоб, 450 жалоб признанно обоснованными, что на 358 жалоб меньше чем за 

2016 год. Кроме того, в 2017 году было выдано предписаний на 39 % меньше 

чем за 2016 год. 

Количество недобросовестных поставщиков, включенных в реестр 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016 -2017 год представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Количество недобросовестных поставщиков, включенных 

в реестр Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области на период 2016 -2017 г.г 

 

Как видно из рисунка 3, за 2017 год поступило обращений о включении 

сведений об участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков на 

7,6 % меньше чем за период 2016 года. В 2017 году в реестр недобросовестных 

поставщиков было включено на 13 сведений меньше чем за 2016 год. 

Таким образом, за 2017 год в контрольной деятельности Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по 

сравнению с 2016 годом наблюдается следующая динамика: 

1) снижение поступления жалоб на действия заказчиков; 

2)  выдано на 39 % меньше предписаний об устранении нарушений в сфере 

закупок; 

3) сократилось число возвратов по жалобам; 

4) признанно обоснованными на 358 жалоб меньше чем за 2016 год; 

5) поступило обращений о включении сведений об участниках закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков на 7,6 % меньше; 

6) включено в реестр недобросовестных поставщиков на 13 сведений меньше. 

Однако, было выявлено, что больше всего жалоб поступало на действия 

муниципальных заказчиков, что свидетельствует том, что муниципальные 

заказчики остаются пока некомпетентными в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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Перед сотрудниками управления ФАС поставлена важнейшая задача – 

помочь муниципалитетам в соблюдении требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Необходимо в Оренбургской области задействовать практику 

Алтайского края по централизации закупок для муниципальных нужд на 

региональном уровне.[2] 

Интеграция муниципальных закупок в региональную контрактную 

систему позволит:  

1) повысить эффективности деятельности муниципальных 

заказчиков путем автоматизации процессов на всех стадиях осуществления 

закупок; 

2) снизить трудозатрат специалистов; 

3) содействовать предотвращению нарушений законодательства, 

поступлений жалоб в антимонопольный орган и коррупционных проявлений. 

Кроме того, необходимо оказывать методологическую поддержку 

заказчиков муниципального уровня. 

Для этих целей нужно стандартизировать всю закупочную 

документацию, утвердить единую форму заявки на определение поставщиков, 

разработать обязательные для применения типовые контракты. 
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