
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от "__" ________ г. N ___ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЖАЛОБ, 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, ПРИНЯТЫХ ПО НИМ 

РЕШЕНИЙ И ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 
 

В соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. 

2. Размещение реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний осуществляется на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг до ввода в 

эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 



Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ______ г. N ___ 

 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЖАЛОБ, ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, ПРИНЯТЫХ ПО НИМ РЕШЕНИЙ И 

ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, в том числе перечень размещаемых документов и информации, 

сроки размещения таких документов и информации. 

2. Понятия и их определения, используемые в настоящих Правилах, 

соответствуют принятым в Федеральном законе «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).  

3. Ведение реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок и 

принятых по ним решений и выданных предписаний (далее – Реестр) 

осуществляется контрольными органами в сфере закупок и органами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

(далее – органы контроля) путем формирования или изменения реестровых 

записей, в соответствии с требованиями к Порядку функционирования 

единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Последовательная совокупность реестровых записей образует Реестр, 

который размещается органами контроля в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

4. Информация, содержащаяся в Реестре, должна быть общедоступна 

для ознакомления без взимания платы. 

Включение информации в Реестр осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Информация и документы, которые в соответствии с положениями 

Федерального закона не подлежат размещению в единой информационной 

системе, в Реестр не включаются. 

5. Информация и документы, включенные в Реестр, хранятся в порядке, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

архивном деле. 

6. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде в соответствии с 

требованиями к Порядку функционирования единой информационной 

системы в сфере закупок, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, по форме согласно приложению. 
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7. В Реестр включаются следующие информация и документы, 

установленные частью 21 статьи 99 Федерального закона: 

а) уникальный номер реестровой записи и дата внесения органами 

контроля информации и документов в Реестр; 

б)  идентификационный код закупки; 

в) наименование органа контроля, осуществляющего рассмотрение 

жалобы, проведение проверки; 

г) при рассмотрении жалобы на действия (бездействие) субъекта 

контроля, в Реестре размещаются следующие документы и информация: 

уведомление о принятии жалобы к рассмотрению и назначении места, даты и 

времени рассмотрения жалобы, текст жалобы размещаются органом 

контроля не позднее двух рабочих дней после принятия жалобы к 

рассмотрению и назначения места, даты и времени рассмотрения жалобы. 

Информация об отзыве жалобы размещается органом контроля в течение 

двух рабочих дней с даты отзыва такой жалобы.  

В случае передачи жалобы по подведомственности, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем перенаправления жалобы, в реестре размещается 

уведомление о перенаправлении жалобы.  

Вместе с указанной информацией в Реестре размещается следующая 

информация: дата поступления жалобы, номер жалобы, дата и время 

публикации сведений о жалобе, орган, осуществляющий рассмотрение 

жалобы, данные участника закупки, подавшего жалобу (наименование 

юридического лица; фамилия, имя, отчество; местонахождение; почтовый 

адрес; адрес электронной почты; телефон; факс); данные субъекта контроля  

(наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, номер контактного 

телефона, предмет жалобы/проверки; основание проведения проверки); 

сведения о закупке (номер извещения, наименование закупки/заказа, 

наименование лота/лотов, дата публикации извещения на официальном 

сайте). 

д) при проведении внеплановой проверки в соответствии с частями 15, 

16 статьи 99 Федерального закона органом контроля в Реестре размещаются 

следующие документы и информация: уведомление о проведении 

внеплановой проверки и назначении места, даты и времени проведения 

внеплановой проверки (не позднее двух рабочих дней после назначения 

места, даты и времени проведения внеплановой проверки). 

В случае передачи обращения либо информации о нарушении 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок по подведомственности для 

проведения внеплановой проверки в иной орган контроля не позднее 

рабочего дня, следующего за днем перенаправления таких документов, 

соответствующее уведомление размещается в Реестре. 

Вместе с указанной информацией в Реестре размещается следующая 

информация: информация об основании проведения внеплановой проверки, 

сведения об источнике поступления информации, дата поступления 

информации, номер проверки, вид проверки, проверяемый период, дата и 



время публикации сведений о проверке, орган, осуществляющий проверку, 

данные субъекта контроля, предмет проверки, сведения о закупке, если 

проверка проводится после опубликования извещения о закупке; 

е) при проведении плановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 

99 Федерального закона органом контроля в Реестре размещаются 

следующие документы и информация: приказ о проведении плановой 

проверки, уведомление о проведении плановой проверки (не позднее десяти 

рабочих дней после принятия); 

ж) информация о результатах рассмотрения жалобы, проведения 

плановых и внеплановых проверок вместе с текстом решения и предписания, 

также иного акта, вынесенного по результатам проведения плановых или 

внеплановых проверок размещаются органом контроля (не позднее трех 

рабочих дней после принятия). 

8. В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытыми способами по контрактам, сведения о которых составляют 

государственную тайну, указанная в пункте 7 Правил информация в Реестре 

не размещается. 

9. Реестровой записи присваивается уникальный номер, который 

содержит в том числе: 

а) 1, 2, 3, 4 разряды - год формирования реестровой записи; 

б) 5, 6, 7 разряды - идентификационный код контрольного органа; 

в) 8, 9, 10, 11, 12, 13 разряды - порядковый номер реестровой записи, 

присваиваемый последовательно в соответствии со сквозной нумерацией в 

пределах календарного года по каждому уполномоченному органу; 

г) 14, 15, 16, 17 разряды - порядковый номер, присваиваемый каждой 

информации и документу в реестровой записи последовательно в 

соответствии со сквозной нумерацией в пределах реестровой записи. 

10. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть 

указаны с использованием букв латинского алфавита. 

11. Программно-технические средства, с помощью которых 

осуществляется ведение Реестра, должны обеспечивать: 

а) бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информации, 

содержащейся в реестре, от несанкционированного доступа, изменения и 

уничтожения. 

б) поиск информации о жалобах, плановых и внеплановых проверках, 

принятых по ним решений и выданных предписаний в соответствии с 

информацией, предусмотренной пунктами 7-8 настоящих Правил. 


