Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

01.03. 2019

АКТ ПРОВЕРКИ № 07-ВП/2019

инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 15.01.2019 № 0019-р «О проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», инспекцией в составе:
Ермоленко Н.М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, руководитель инспекции,
Ворошилова И.В. – начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области,
член инспекции,
Баранова Е.Ю. – заведующий сектором проведения проверок отдела контроля в сфере
закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении ГКУ АО «Управление по капитальному строительству
Астраханской области» (далее также – ГКУ АО «УКС АО», заказчик).
Сроки проведения проверки: 11.02.2019 – 01.03.2019.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком 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 – Закон) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 6 части
1 статьи 93 Закона (государственный контракт от 24.12.2018 № 290).
В ходе проведения проверки было установлено следующее:
25.12.2018 в министерство экономического развития Астраханской области от ГКУ АО
«УКС АО» поступило уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) - АУ АО «Государственная экспертиза проектов» - на оказание
услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий по объекту: «Устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань-Зеленга на
участке прохождения автодороги через населенный пункт п.Новоначаловский» на сумму
387 450,84 рублей (государственный контракт от 24.12.2018 № 290) на основании пункта 6
части 1 статьи 93 Закона.
Согласно пункту 6 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (да-
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лее – ГрК РФ) Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществление полномочий в области государственной экспертизы
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Согласно части 4 статьи 49 ГрК РФ государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, проводятся органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или подведомственными данному
органу государственными (бюджетными или автономными) учреждениями.
Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2007 № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий» установлено, что государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных
изысканий в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации организуется и проводится уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными этим органам государственными учреждениями по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию
или капитальный ремонт объекта капитального строительства.
Постановлением Правительства Астраханской области от 21.12.2007 № 565-П «О создании автономного учреждения Астраханской области путем изменения типа существующего областного государственного учреждения «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий» создано автономное учреждение Астраханской области «Государственная
экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации
и результатов инженерных изысканий», основной целью деятельности которого, в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 04.07.2018 № 358-Пр, является осуществление полномочий по организации и проведению государственной экспертизы
документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, иной государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Следовательно, АУ АО «Государственная экспертиза проектов» является государственным учреждением, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации (министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области), уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в Астраханской области.
РЕШЕНИЕ:
Нарушений должностными лицами ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

