
улица Кирова, д. 21,
г. Норильск, Красноярский край, 663300

Руководителям структурных 
подразделений Администрации 
города Норильска

Телефон: 43-70-80 
Факс: (3919) 43-70-81 (согласно реестру рассылки)

e-mail: pravo-adm@norilsk-city.ru 
www.norilsk-citv.ru

от « '/ t f » '/О  2022 г.
на №_______от 2022 г.2022 г.

Об обзоре практики применения в Администрации города Норильска, ее структурных 
подразделениях и в муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального 
образования город Норильск бюджетного законодательства, законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг, вынесенных судебных решений за 3 квартал 2022 года

Настоящим в соответствии с распоряжением Администрации города 
Норильска от 09.03.2017 № 1028 «Об информировании о системных существенных 
нарушениях действующего законодательства и рассмотрения отдельных вопросов 
правоприменительной практики» направляю обзор практики применения в 
Администрации города Норильска, ее структурных подразделениях и в 
муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального образования город 
Норильск бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг, вынесенных судебных решений по итогам проведенных в 3 квартале 2022 года 
контрольных мероприятий и рассмотренных отдельных вопросов 
правоприменительной практики (прилагается).

Приложение: на 1 л. 1 экз.

И.о. начальника управления В.В. Шаталова

Белова Капитолина Викторовна 
43-70- 8 0 ( * 1563)

mailto:pravo-adm@norilsk-city.ru
http://www.norilsk-citv.ru


Приложение
к письму Правового управления 
Адл щии город
от 2022 № _________

Обзор практики применения в Администрации города Норильска, ее 
структурных подразделениях и в муниципальных учреждениях (предприятиях) 
муниципального образования город Норильск бюджетного законодательства, 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг, о вынесенных судебных решений 
за 3 квартал 2022 года

1. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Правовым 
управлением Администрации города Норильска нарушения требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд системного характера отсутствуют; вынесенные 
судебные решения отсутствуют.

2. По информации, предоставленной МКУ «Управление муниципальных 
закупок», системными нарушениями законодательства о закупках являются 
нарушения, которые допускаются заказчиками при подаче заявок (технических 
заданий) для осуществления закупок конкурентными способами, а именно:

2.1. Включение в одну закупку товаров, не относящихся к одному классу, 
подклассу, группе, подгруппе товаров, что является нарушением требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального Закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О 
защите конкуренции»;

2.2. несоблюдение Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145;

2.3. несоблюдение требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ и 
Постановлений Правительства Российской Федерации в части установления 
запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств;

2.4. нарушение сроков и порядка подачи заявок заказчика в МКУ «Управление 
муниципальных закупок» для осуществления закупки на поставку товаров, работ, 
услуг, установленных Порядком осуществления закупок для муниципальных нужд 
и нужд бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск, 
утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 26.05.2016 
№ 300.

3. По итогам контрольных мероприятий, проведенных контрольно
ревизионным отделом Администрации города Норильска, системные существенные 
нарушения действующего законодательства отсутствуют.


