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19 апреля 2018 года в Москве в формате живого диалога состоялась встреча 

победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая система 
закупок муниципального уровня» с заместителем руководителя Федеральной 
антимонопольной службы РФ Рачиком Петросяном. Главная тема встречи – 
изменения в федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Цель встречи – тиражирование успешных муниципальных практик по 
построению систем муниципальных и государственных закупок. 

Задача заседания – получение обратной связи от представителей передовых 
муниципальных администраций, курирующих тему муниципальных закупок о 
результатах действия федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

 
Модератором встречи выступила Дарья Сунцова, член президиума, 

руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель 
оргкомитета премии «Бизнес-Успех». Мероприятие прошло при участии Руслана 
Айсина, заместителя директора департамента госзаказа электронной площадки РТС-
тендер, и Владимира Лишенкова, генерального директора электронной площадки 
РТС-тендер.  

На встрече присутствовали победители номинации, представляющие 
администрации шести российских городов, включая:  

- Чернышов Дмитрий Владимирович, заместитель главы Администрации г. 
Ростова-на-Дону по экономике 

- Зенин Александр Александрович, руководитель Управления муниципальных 
закупок ГО г. Воронеж 

- Антонов Сергей Сергеевич, директор МКУ «МЦТ» г. Рязани 
- Емельянова Наталья Викторовна, начальник управления муниципального 

заказа Администрации г. Смоленска 
- Нурмухаметова Гузалия Асафовна, заместитель Главы Администрации – 

начальник Управления финансов 
- Поздняков Олег Леонидович, председатель комитета по управлению 

муниципального имущества и земельными ресурсами Великого Новгорода 
 

С целью дальнейшего формирования благоприятных условий для развития 
системы муниципальных закупок участники встречи предложили и приняли 
следующие решения.  

 



 

1. Предложение Чернышова Дмитрия Владимировича, заместителя главы 
Администрации по экономике г. Ростова-на-Дону, о передаче полномочий по 
мониторингу и контролю административных правонарушений в сфере закупочной 
деятельности непосредственно муниципальным органам на местах будет 
рассмотрено с правовой точки зрения и учтено в дальнейшей работе над поправками 
в законодательство. По вопросу рассмотрения жалоб в закупках по 223-ФЗ и 
расширения полномочий муниципальных органов по контролю за такими закупками 
принята к рассмотрению инициатива Чернышова Д.В. об унификации подходов к 
госрегулированию там, где это не повлияет на специфику осуществления 
хозяйственной деятельности самих компаний.  

 
2. К вопросу Зенина Александра Александровича, руководителя управления 

муниципальных закупок городского округа, г. Воронеж, о праве использования единой 
информационной системы для микрозакупок было отмечено, что субъекты имеют эти 
полномочия и подобные системы регулирования малых закупок с помощью 
информационных систем успешно работают во многих регионах. Зенину А.А. 
рекомендовано использовать каталоги с предустановленными вариантами выбора 
товаров и услуг, реализуемые Министерством финансов РФ.  

 
3. Принято решение рассмотреть предложение Антонова Сергея Сергеевича, 

директора муниципального казённого учреждения г. Рязани «Муниципальный центр 
торгов», о применении механизма подтверждения добросовестности участника 
закупки, принимая в качестве подтверждения со стороны поставщика выполненные 
контракты, аналогичные предмету закупки.  
 

4. Вопрос принятия поправок по дифференциации и оптимизации штрафов для 
заказчиков от Нурмухаметовой Гузалии Асафовны, заместителя Главы 
Администрации г. Ижевска, начальника Управления финансов, будет рассмотрен и 
учтен в дальнейшей работе над поправками в федеральное законодательство. 
 


