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                                              Жалоба на бездействие заказчика 

          Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее ФЗ №44-ФЗ) регулируются отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок.  

           Согласно ч.1 ст.30 ФЗ №44-ФЗ  заказчики обязаны осуществлять закупки у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем 15%  совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.30, путем: 

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в 

которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная 

(максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей; 

2) осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст.30 ФЗ №44-ФЗ       

            Согласно ч.4 ст.30 ФЗ №44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предусмотренных ч.2 ст.30 ФЗ №44-ФЗ, и до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной 

системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с 

субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями.       
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           Порядок подготовки отчета, указанного в ч. 4 ст. ст. 30 ФЗ №44-ФЗ, его размещения 

в единой информационной системе, форма указанного отчета определяются 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 N 238 «О порядке 

подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной 

комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования» (с учетом изменений внесенных  Постановление 

Правительства РФ от 25 июня 2019 г. N 809 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238"). 

          Руководствуясь ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 

доступ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», к информации о своей деятельности на русском языке и 

государственном языке соответствующей республики в составе Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Лицо, желающее 

получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее 

получения. Такое законодательное регулирование направлено на создание условий 

(гарантий), обеспечивающих максимальную информационную открытость для граждан и 

иных субъектов гражданского общества, и согласуется с принятой Советом Европы 27 

ноября 2008 года Конвенцией о доступе к официальным документам (преамбула, статья 

3), в которой подчеркивается особое значение прозрачности деятельности 

государственных органов в плюралистическом и демократическом обществе и которая 

вместе с тем не исключает ограничений права на доступ к официальным документам при 

условии, что эти ограничения четко установлены законом, являются необходимыми и 

соразмерными целям защиты общепризнанных в демократическом обществе ценностей. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 

Бижбулякская центральная районная больница ( ИНН 0212004600)  по информации с  

единой информационной системы в сфере закупок  zakupki.gov.ru.  (далее –ЕИС)  за 2019г  

осуществила  147 закупок у СМП (субъектов малого предпринимательства) и СОНО 

(социально ориентированных коммерческих организаций)  установив, согласно ч.3 ст. 30 

ФЗ №44-ФЗ,  при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 

указанными в п. 1 ч. 1 ст.30, в извещениях об осуществлении закупок ограничение в 

отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

         Однако, в нарушение ч.4 ст.30 ФЗ №44-ФЗ заказчик ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ 

ЦРБ по итогам 2019 г., составил отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, но не 

разместил такой отчет в ЕИС  в регламентный срок до 01.04.2020г, ответственность  за 

которое предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ. 

         Вместе с тем необходимо отметить, что частью 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ 

установлена административная ответственность за Нарушение должностным лицом 

заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом 

уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в 



единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение 

которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более 

чем на один рабочий день - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти 

тысяч рублей. 

             Вышеизложенные факты нарушений свидетельствует о бездействии должностных 

лиц ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ по исполнению требований Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

             На основании изложенного и руководствуясь действующим законодательством 

прошу Вас: 

1.Провести проверку должностных лиц ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ по не 

своевременному размещению в ЕИС отчета об объеме закупок у СМП и СОНО, 

предусмотренного ч.4 ст.30 ФЗ №44-ФЗ; 

2.Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ 

ЦРБ к дисциплинарной, административной и иным видам ответственности при наличии 

оснований; 

3.Решить вопрос о привлечении ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ к административной 

ответственности по ч.1.3 ст.7.30 КоАП РФ, а также при наличии оснований по ч.11 ст.7.30 

КоАП РФ 

 

О результатах проверки прошу сообщить письменно по указанному в заявлении адресу и 

на электронную почту. 

 

Приложение: 

1. скрин закупок  ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ за 2019 г у СМП и СОНО 

2. скрин информации с ЕИС об отчетах заказчика ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ 

 

 

 

Директор «Право на здоровье»                                                    Л.Г.Горькова 


