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1. Спортшкола привлечена к ответственности за нарушения 

законодательства в сфере закупочной деятельности (Челябинская обл.) 

Дата опубликования 10.01.2017 

Прокуратура г.Златоуста провела проверку в МАОУ ДОД СДЮСШОР № 8 

«Уралочка», в ходе которой выявила нарушения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что при осуществлении закупочной деятельности учреждением в 

извещениях о проведении закупок не указывались место и порядок предоставления 

документации по закупке, место рассмотрения заявок и подведения итогов, место 

поставки товара, нарушались сроки размещения обязательной информации в единой 

информационной системе. Кроме того, выявлены случаи, когда такая информация в 

единой информационной системе вообще не размещалась. 

По итогам проверки прокурором города в отношении указанного юридического 

лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 4,5,7 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по итогам 

рассмотрения которых Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области юридическое лицо подвергнуто штрафам на общую сумму 115 тыс. 

рублей. 

Источник  http://procrf.ru/news/493774-sportshkola-privlechena-k-otvetstvennosti-za-

narusheniya-zakonodatelstva-v-sfere-zakupochnoy.html 

 

2. Прокуратурой Владимирской области проведена проверка исполнения 

законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика 

Дата опубликования 13.01.2017 

Выявлено 156 нарушений, внесено 54 представления, привлечено к 

дисциплинарной ответствености 55 должностных лиц, 11 лиц - к административной 

ответственности. 

Ковровской городской прокуратурой установлен случай создания учреждениями 

наиболее благоприятных условий отдельным хозяйствующим субъектам, их 

аффилированности с коммерческими организациями. Так, директором МАУ «Загородный 

лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка», оказывающего оздоровительные услуги 

детям, распоряжением главы администрации г. Коврова в 2014 году назначен Аксенов 

Е.М. В 2015 году все договоры заключены учреждением с единственным поставщиком по 

цене, ниже чем 100 тысяч рублей, без проведения конкурентных процедур, из которых 

более 100 договоров на общую сумму более 6 млн. рублей заключено с ООО «Березка - 

Сервис» как с единственным поставщиком. С января по май 2016 года - 5 договоров на 

сумму более 200 тысяч рублей. Однако, директор учреждения до января 2014 года являлся 

единственным учредителем ООО «Березка - Сервис», а в 2014 году продал 100 % доли в 

уставном капитале ООО «Березка - Сервис» своей дочери, с мая 2016 года учредителем 

общества является муж дочери. Аналогичная ситуация имела место в МБУ «Загородный 

ЗОЛ «Дружба», заключающем прямые договоры с МУП «Школьник». 

Городским прокурором информация о выявленных нарушениях направлена для 

организации проверки соблюдения антимонопольного законодательства в УФАС по 

Владимирской области, для использования в оперативной работе - в МО МВД России 

«Ковровский» и отдел УФСБ России по Владимирской области. 

Источник http://vladprok.ru/news?page=14 
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3. Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок для государственных нужд 

Дата опубликования 17.01.2017 

Прокуратура Куменского района (Кировская обл.) провела проверку соблюдения 

требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» при закупке автомобиля и иного имущества на общую сумму более 500 

тыс. рублей для нужд Куменского аграрно-технологического техникума. 

В ходе проверки установлено, что руководство образовательного учреждения 

должным образом не исполнило обязанности по обеспечению информационной 

открытости проводимых закупок, защиты конкуренции, поскольку избранный способ 

закупок вышеуказанного имущества – закупка у единственного поставщика проведены 

без размещения соответствующей информации в электронном виде на сайте 

государственных закупок. 

По фактам выявленных нарушений закона в отношении бывшего директора 

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» возбуждено производство 

по делу об административной правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.3. КоАП 

РФ (Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц). 

По результатам рассмотрения Антимонопольной службой Кировской области 

материалов прокурорской проверки бывший директор техникума привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. 

Источник http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=27285 

 

4. По требованию прокуратуры Ольского района (Магаданская обл.) 

юридическое лицо оштрафовано за ограничение конкуренции 

Дата опубликования 19.01.2017 

Прокуратурой Ольского района проведена проверка соблюдения законодательства 

о закупках ОАО «ОлаИнтерКом». 

Установлено, что предприятием утверждена и размещена на официальном сайте 

госзакупок документация о запросе предложений на право заключения договора по 

перевозке каменного угля в Тенькинский городской округ и город Сусуман. 

При этом заказчиком определены обязательные требования, которым должен 

соответствовать исполнитель работ - наличие опыта, в том числе, опыта исполнения 

договоров на закупку товаров, работ, услуг, аналогичных закупаемым, и (или) 

положительной деловой репутации. 

Установление в конкурсной документации таких критериев является 

недопустимым и влечет ограничение конкуренции согласно ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушение требований к содержанию документации о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области 

обществу назначен административный штраф в размере 5 тыс. руб. 

Постановление по делу об административном наказании не вступило в законную 

силу. 

Источник  http://procrf.ru/news/495665-po-trebovaniyu-prokuraturyi-olskogo-rayona-

yuridicheskoe-litso-oshtrafovano-za-ogranichenie.html 
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5. Прокуратурой города Балаково (Саратовская обл.) выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

Дата опубликования 26.01.2017 

Прокуратурой города Балаково проведена проверка исполнения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в деятельности 

учреждений образования. 

Установлено, что  в планах графиках закупок на 2017 год образовательных 

учреждений не указаны сведения о минимально необходимых требованиях, которые 

предъявляются к закупаемым товарам. 

В целях устранения нарушений закона прокурором в адрес шести образовательных 

учреждений внесены соответствующие представления. 

Источник http://www.sarprok.ru/node/49213 

 

6. Прокуратура выявила нарушения в деятельности дошкольного учреждения 

Дата опубликования 27.01.2017 

Прокуратура Мотовилихинского района г.Перми провела проверку соблюдения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 

67» г. Перми. 

Установлено, что в нарушение Федерального «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» Учреждение несвоевременно публиковало в 

Единой информационной системе госзакупок сведения о их проведении. Также не 

опубликован план закупки товаров, работ, услуг на 2016 год. 

Кроме этого установлены нарушения антикоррупционного законодательства. Так, 

председатель наблюдательного совета Учреждения одновременно является директором 

коммерческой организации, с которой от имени Учреждения заключен договор на 

оказание информационно-консультационных услуг по вопросам закупок товаров, работ, 

услуг. 

Указанные обстоятельства содержат признаки коррупционной составляющей, 

поскольку конфликт интересов в данном случае не урегулирован, мер к его 

урегулированию со стороны руководства Учреждения не принято. 

По итогам проверки прокурор внес начальнику Департамента образования 

администрации г. Перми представление об устранении нарушений законодательства в 

вышеуказанных сферах. 

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура 

контролирует устранение выявленных нарушений. 

Источник http://procrf.ru/news/498221-prokuratura-vyiyavila-narusheniya-v-

deyatelnosti-doshkolnogo-uchrejdeniya.html 

 

7. Балахнинской городской прокуратурой (Нижегородская обл.) проведена 

проверка МУП «МП «Балахнинское ПАП» МО «БМР НО», по результатам которой 

выявлены нарушения требований Федеральных законов «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и «О защите конкуренции» 

Дата опубликования 29.01.2017 

Установлено, что Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 

«МП «Балахнинское ПАП» МО «БМР НО» не содержит обязательные положения, 

информации о сроках размещения в единой информационной системе сведений о 

проводимых закупках. В связи с выявленными нарушениями горпрокуратурой положение 

о закупках опротестовано. 

Проверкой выявлены факты нарушения принципа равноправия и отсутствия 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. При 

http://www.sarprok.ru/node/49213


проведении процедуры запроса коммерческих предложений на поставку дизельного 

топлива для нужд предприятия одним из критериев оценки с применением бальных 

методов, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения 

договора, применен опыт работы, что является нарушением требований ст.17 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

По результатам проверки в отношении должностного лица предприятия за 

нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц  возбуждено административное производство по ч. 

ч. 4 ст.7.32.3 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в антимонопольную службу 

Нижегородской области. 

В связи с выявленными нарушениями горпрокурорм в адрес руководителя МУП 

«МП «Балахнинское ПАП» МО «БМР НО» внесено представление. 

Кроме того, проверкой выявлены нарушения качества поставляемого предприятию 

дизельного топлива по заключенным договорам поставщиком – ООО «Нижегородская 

топливная компания». 

В настоящее время горпрокуратурой решается вопрос о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении поставщика, в адрес руководителя 

организации будет внесено представление. 

Источник http://www.balakhna.nn.ru/?id=27985 

 

8. В г. Ноябрьске  (Ямало-Ненецкий АО) за нарушение законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг к административной ответственности привлечен 

начальник отдела закупок и снабжения АО «Энерго-газ-Ноябрьск» 

Дата опубликования 30.01.2017 

Прокуратурой г. Ноябрьска проведена проверка исполнения законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, а также 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Энерго-газ-

Ноябрьск». 

Проверкой установлено, что в апреле 2016 года АО «Энерго-газ-Ноябрьск» 

заключило договор с единственным поставщиком ОАО «Фармация» на поставку вакцины 

для работников общества на сумму почти 600 тыс. рублей. 

В нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  извещение об осуществлении данной закупки, 

проект договора, иная документация в единой информационной системе закупок на сайте 

«www.zakupki.gov.ru» АО «Энерго-газ-Ноябрьск» не размещены. 

Учитывая, что указанные нарушения, нарушают принцип информационной 

открытости закупки, создают предпосылки совершения коррупционных проявлений, 

прокуратурой города в отношении начальника отдела закупок и снабжения АО «Энерго-

газ-Ноябрьск» по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (неразмещение в единой информационной 

системе информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации). 

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры руководитель УФАС по 

ЯНАО 24 января 2017 года назначил Ворониной административное наказание в виде 

штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Кроме того, по выявленным нарушениям прокуратурой города руководителю АО 

«Энерго-газ-Ноябрьск» внесено представление об устранении нарушений закона 

(находится на рассмотрении). 

Источник http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-669470611/ 

 

http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-669470611/


9. Прокуратура г. Дятьково  (Брянская обл.) инициировала привлечение к 

административной ответственности руководителя муниципального казенного 

предприятия за нарушения федерального законодательства 

Дата опубликования 31.01.2017 

Прокуратурой г. Дятьково на основании отчета КСП Дятьковского района в 

муниципальном казенном предприятии «Водопроводно-канализационное и ЖКХ поселка 

Бытошь» проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

а также трудового законодательства. 

Изучение сведений, размещенных в Единой информационной системе на 

официальном сайте - www.zakupki.gov.ru в сети Интернет, показало, что сведения о 

количестве и общей стоимости договоров, заключенных предприятием по результатам 

закупок товаров, работ, услуг за январь-июль, октябрь 2016 года размещены с 

нарушением установленного законом срока. 

 

Кроме того, на предприятии установлены факты заключения гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работниками и 

работодателем, что является нарушением трудового законодательства. 

По итогам прокурорской проверки в отношении директора предприятия 

возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг) и ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (заключение 

гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем). 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник http://procrf.ru/news/498917-prokuratura-g-dyatkovo-initsiirovala-

privlechenie-k-administrativnoy-otvetstvennosti-rukovoditelya-munitsipalnogo.html 

 

10. Прокуратура Октябрьского района г. Ижевска  (Респ. Удмуртия) выявила 

нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 03.02.2017 

Прокуратурой в ходе проведенной проверки установлено, что государственным 

унитарным предприятием «Территориальное производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства Удмуртской Республики» допускаются нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

ГУП «ТПО ЖКХ УР» допущено нарушение сроков размещения в Единой 

информационной системе в сфере закупок сведений, определенных ч. 19 ст. 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Так, ГУП «ТПО ЖКХ УР» в апреле, сентябре, октябре 2016 года сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок за 

указанные месяцы, размещались позже установленного законом десятидневного срока. 

По фактам выявленных нарушений закона в адрес генерального директора 

предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, которое 

рассмотрено, 2 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По постановлению прокурора должностное лицо ГУП «ТПО ЖКХ УР» привлечено 

к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, и ему 

назначено наказание в виде штрафа. 

Источник http://udmproc.ru/news/show/prokuratura-oktyabrskogo-rajona-vyyavila-

narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah 



 

11. В Рязани после проверки прокуратуры оштрафовали членов закупочной 

комиссии 

Дата опубликования 03.02.2017 

Кроме того, в адрес и.о. начальника УФПС Рязанской области – филиал ФГУП 

«Почта России» направлено представление об устранении нарушений законодательства 

Прокуратура Советского района Рязани проверила рязанский филиал «Почты 

России». Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области. 

В ходе проверки выявлены нарушения в части принятия неправомерного решения о 

признании победителем ООО «Транскопи». 

Так, в представленной ООО «Транскопи» заявке отсутствовали документы, 

подтверждающие наличие сертифицированного производителем инженера и 

авторизированного производителем сервисного центра по Рязанской области, в связи с 

чем заявка ООО «Транскопи» не соответствовала требованиям документации об открытом 

редукционе. 

Вместе с тем, закупочная комиссия, согласно протоколу подведения итогов 

открытого редукциона в электронной форме, приняла решение: «Присвоить первый номер 

заявке и признать победителем: ООО «Транскопи»«. Документация о проведении 

открытого редукциона и Положение о закупке содержат основания для не допуска 

участника к участию в открытом редукционе в электронной форме. 

Согласно п.п.8.2.2 раздела 8 «Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в редукционе» Заказчик, Комиссия обязаны отстранить участника закупки от 

участия в закупке на любом этапе ее проведения в случае установления факта 

несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке 

в соответствии с п.1.4.3-1.4.4 настоящей документации. 

Согласно п.1.4.4 иные обязательные требования к участникам содержатся в пункте 

«Иные требования к участникам закупки» Информационной карты. 

Аналогичное основание недопуска к участию на любом этапе содержится в п.17.6 

раздела 17 «Условия допуска к участию в процедуре закупки» Положения о закупке. 

Таким образом, на стадии допуска заявок участников к участию в закупке 

предъявлялись требования, которые указаны в документации и в Положении о закупке, но 

не исполнены обществом «Транскопи». 

Члены закупочной комиссии – УФПС Рязанской области – филиал ФГУП «Почта 

России», располагая сведениями об отсутствии у ООО «Транскопи» необходимых 

документов для оказания услуг по ремонту и обслуживанию печатающей техники, 

несоответствии заявки ООО «Транскопи» требованиям документации об открытом 

редукционе, в нарушение требований законодательства закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц приняли неправомерное решение о признании 

победителем ООО «Транскопи». 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении членов закупочной 

Комиссии вынесены постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 8 статьи 7.32.3 КоАП РФ, которые 

рассмотрены с наложением штрафов в размере 2000 рублей на каждого. 

Кроме того, в адрес и.о. начальника УФПС Рязанской области – филиал ФГУП 

«Почта России» направлено представление об устранении нарушений законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Источник http://7info.ru/news/ryazan-

society/v_rjazani_posle_proverki_prokuratury_oshtrafovali_chlenov_zakupochnoj_komissii/ 

 

 

 

http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_posle_proverki_prokuratury_oshtrafovali_chlenov_zakupochnoj_komissii/
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_posle_proverki_prokuratury_oshtrafovali_chlenov_zakupochnoj_komissii/


12. После обращения ОНФ в Курганской области прокуратура выявила 

нарушения в закупках Шадринского университета 

Дата опубликования 06.02.2017 

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» 

активисты ОНФ в Курганской области обнаружили, что Шадринский государственный 

педагогический университет (ШГПУ) опубликовал на сайте госзакупок три лота на 

оказание услуг, которые сотрудники вуза могли выполнить в рамках своих прямых 

служебных обязанностей. Общественники обратились в прокуратуру. Проверка 

надзорного ведомства показала, что руководство ШГПУ нарушило законодательство. 

Активисты ОНФ выяснили, что закупки появились на сайте zakupki.gov.ru 13 

января 2017 г. Согласно документации, поставщики обязаны были оказать услуги общей 

стоимостью 300 тыс. руб. по переносу данных из одного программного продукта в другой. 

Внимание активистов ОНФ привлекло то, что исполнителями услуг являются штатные 

сотрудники ШГПУ: главный бухгалтер вуза, его заместитель и программист отдела по 

обеспечению управления имущественным комплексом. 

«Указанные в техзадании услуги вполне могли были быть выполнены силами 

штатных специалистов в рабочее время и без дополнительных трат бюджетных средств. А 

согласно типовым должностным инструкциям, подобная работа является их прямой 

обязанностью. Однако руководство ШГПУ приняло решение провести закупки, по 

которым каждый сотрудник получил бы дополнительно по 100 тыс. руб. К тому же, когда 

организация закупает услуги у своих же сотрудников – налицо коррупционная 

составляющая. Поэтому мы обратились с соответствующими запросами в ШГПУ и 

прокуратуру», – рассказал активист ОНФ Петр Осинцев. 

В ШГПУ сообщили, что вузом были направлены обращения в фирмы, имеющие 

возможность выполнить задание, однако предложенные ими условия и стоимость работ не 

удовлетворили заказчика. С учетом полученных ответов руководством ШГПУ было 

принято решение произвести перенос данных собственными силами в свободное от 

основной работы время. 

Шадринская межрайонная прокуратура после обращения активистов ОНФ провела 

проверки и подтвердила доводы общественников, выявив нарушения требований 

федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и законодательства о противодействии коррупции. 

В надзорном органе сообщили, что в данном случае очевидна «аффилированность со 

стороны организации-заказчика, которая не может закупать услуги у своих же 

сотрудников». Это вызывает сомнения в объективности принятия решения при выборе 

исполнителя работ, считает надзорное ведомство. 

Кроме того, прокуратура обнаружила еще две аналогичные закупки на 100 тыс. и 

50 тыс. руб. Все пять лотов на общую сумму 450 тыс. руб. оказались идентичными. Как 

сообщили сотрудники Шадринской межрайонной прокуратуры, это, скорее всего, говорит 

об искусственном раздроблении единой сделки. По данным фактам в адрес исполняющего 

обязанности ректора вуза было внесено представление с требованием об устранении 

нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц. В ведомстве отметили, что договоры на оказание услуг, 

заключенные между ШГПУ и его сотрудниками, не исполнены, и оплата по ним не 

производилась. 

Эксперты ОНФ продолжат следить за ситуацией. 

Источник http://onf.ru/2017/02/06/posle-obrashcheniya-onf-v-kurganskoy-oblasti-

prokuratura-vyyavila-narusheniya-v-zakupkah/ 

 

 

 



13. Учреждениями здравоохранения по протестам прокурора г.Горно-Алтайска  

(Респ. Алтай) принимаются меры к устранению нарушений в сфере закупок 

Дата опубликования 08.02.107 

Учреждениями здравоохранения г. Горно-Алтайска рассмотрены протесты 

прокурора города, принесенные на положения о закупках товаров, работ и услуг. 

Положения противоречили требованиям ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в части установления неправомерных требований 

к документации о закупках; указания сведений, подлежащих отражению в извещениях о 

закупках; определения порядка размещения сведений о закупках в единой 

информационной системе, в том числе отчетов об осуществлении закупок учреждениями, 

иные противоречия. 

Протесты прокурора удовлетворены, положения о закупках приведены в 

соответствие с законом. 

Источник http://procrf.ru/news/501654-uchrejdeniyami-zdravoohraneniya-po-protestam-

prokurora-ggorno-altayska-prinimayutsya-meryi-k-ustraneniyu.html 

 

14. Прокуратура выявила нарушения в деятельности образовательного 

учреждения. 

Дата опубликования 28.02.2017 

Прокуратура Орджоникидзевского района г.Перми провела проверку исполнения 

действующего законодательства при осуществлении деятельности Муниципальным 

автономным образовательным учреждением «Средняя образовательная школа № 80» г. 

Перми. 

Установлено, что в образовательном учреждении отдельные пункты Положения о 

закупках являются незаконными, поскольку противоречат требованиям Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

«О защите конкуренции». 

Так, дважды утвержденные изменения в план закупок на 2016г. в единой 

информационной системе опубликованы с нарушением установленного срока. 

Также, вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии 

коррупции» меры по предупреждению коррупции в организации не приняты, 

должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, не 

определены. 

По результатам проверки прокурор внес протест на положение о закупках МАОУ 

«СОШ № 80» г. Перми, внес в адрес директора МАОУ «СОШ № 80» г. Перми 

представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к 

ответственности, возбудил в отношении заместителя директора образовательного 

учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 7.32.3 

КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок изменений, вносимых в правовые акты, 

регламентирующие правила закупки товаров, работ, услуг заказчиком, утвержденные с 

учетом положений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник http://prokuror.perm.ru/news/2017/02/28/12218/ 

 

15. Прокурорской проверкой выявлены нарушения законодательства о закупках 

в деятельности муниципальных автономных учреждений 

Дата опубликования 01.03.2017 

Прокуратура г. Октябрьский (Респ. Башкортостан) выявила нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 



Так, в 11 автономных учреждениях, а также в акционерном обществе, созданных 

городским округом г. Октябрьский, выявлено, что действующие положения о закупках не 

отвечают требованиям законодательства, в частности незаконно ограничивают 

размещение информации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также определение необходимых технических требований к объектам закупки. В связи с 

чем, на указанные правовые акты принесены протесты, которые рассмотрены и 

удовлетворены. Кроме того, по факту не размещения в единой информационной сети 

плана закупок на 2017 год в отношении одного из руководителей детского сада 

возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, которое находится на 

стадии рассмотрения. 

Источник http://oktgor.procrb.ru/news/news.php?ID=31672 

 

16. Управлением ветеринарии правительства Саратовской области 

рассмотрен протест прокуратуры области 

Дата опубликования 03.03.2017 

Управлением ветеринарии правительства Саратовской области рассмотрен протест 

прокуратуры области на отдельные нормы Положений о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд областных государственных учреждений – станций по борьбе с болезнями 

животных, утверждѐнных приказом управления ветеринарии правительства области. 

Основанием для принесения протеста послужил факт несоответствия описания 

требований к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, которые определены положением о 

закупке. 

По результатам рассмотрения протеста правовой акт приведен в соответствие с 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Источник http://procrf.ru/news/508291-upravleniem-veterinarii-pravitelstva-

saratovskoy-oblasti-rassmotren-protest-prokuraturyi-oblasti.html 

 

17. В адрес и.о ректора ФГБОУ ДПО«Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» внесено представление об устранении нарушений 

законодательства о закупках 

Дата опубликования 06.03.2017 

Новомосковской городской прокуратурой (Тульская обл.) проведена проверка 

исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности». 

Согласно ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

В ходе проверки установлено, что контрактная служба, созданная в ФГБОУ ДПО 

«Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и 



специалистов химической промышленности», осуществляя свои функции, опубликовали 

сведения о договорах, заключенных ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности», в 

том числе по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по результатам закупок за ноябрь 2016 года, несвоевременно, а именно - 

14.12.2016, что является недопустимым в дальнейшем. 

По результатам проверки в адрес и.о ректора ФГБОУ ДПО«Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» внесено представление об устранении нарушений законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Источник http://procrf.ru/news/509335-v-adres-io-rektora-fgbou-dponovomoskovskiy-

institut-povyisheniya-kvalifikatsii-rukovodyaschih.html 

 

18. Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала" 

Дата опубликования 09.03.2017 

В Хабаровске правоохранительные органы проверяют законность деятельности 

муниципального предприятия «Водоканал». Основанием стали жалобы гражданских 

активистов и серия публикаций в СМИ и социальных сетях. Люди обращали внимание 

силовых и надзорных органов на нарушения, в частности — при строительстве 

Тунгусского водозабора и при проведении закупок. Сейчас к процессу подключилось 

хабаровское отделение Общероссийского народного фронта, представители которого 

также направили просьбу прокурору края обратить внимание на сведения 

общественников. Ответ активистам пресс-служба отделения ОНФ предоставила 

редакциям СМИ. Частично информация граждан подтвердилась — надзорные органы уже 

выявили несколько нарушений. 

«…установлено, что у Предприятия в 2014-2015 годах по результатам проведѐнных 

конкурсных отборов заключено 18 договоров с ООО «Оптима-Маркет», при этом в 

нарушение ст.ст. 1,2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в работе конкурсных комиссий, 

принявших решение о заключении договоров с указанной организацией, участвовали 

должностные лица Предприятия, находящиеся в родственных связях с еѐ учредителями и 

руководителем. Кроме того, аналогичные нарушения выявлены в действиях руководства 

предприятия при осуществлении в 2014-2015 закупки химических реагентов у ООО 

«Даль-ОХА», — говорится в документе краевой прокуратуры. 

По выявленным нарушениям прокурор Хабаровска внѐс два представления — одно 

в адрес мэрии, другое «Водоканалу» — об устранении нарушения закона. В результате к 

директору предприятия Владимиру Стеблевскому администрация применила меры 

материальной ответственности, к главному инженеру Константину Домнину — 

дисциплинарной. 

«Наряду с этим, по вопросу наличия коррупционных связей руководства МУП 

города Хабаровска «Водоканал» с ООО «Даль-ОХА», хищения бюджетных денежных 

средств при закупке реагента оксихлорид алюминия в УЭБиПК УМВД России по краю 

проводится проверка, срок которой в настоящее время ещѐ не истѐк», — уточнили в 

прокуратуре. 

Источник http://www.vostokmedia.com/r3/09-03-2017/n318926.html 

 

19. За нарушения законодательства о закупках к административной 

ответственности привлечены руководители автономных учреждений (Респ. Алтай) 

Дата опубликования 09.03.2017 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 

проверка исполнения автономными учреждениями Республики Алтай «Кош-Агач лес», 



«Усть-Кокса лес», «Усть-Кан лес», «Турочак лес», «Онгудай лес», «Шебалино лес», 

«Иогач лес», «Каракокша лес», «Чемал лес» требований законодательства о закупках, 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что хозяйствующими субъектами нарушен порядок размещения 

сведений о заключенных сделках, сведения о количестве и стоимости договоров в сфере 

лесопользования в установленный законом срок не размещены в единой информационной 

системе. 

Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32.3, 

ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ и направил в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Алтай. 

По результатам рассмотрения постановлений прокурора 17 должностных лиц 

привлечено к административной ответственности, назначены штрафы на сумму более 100 

тысяч рублей. 

Источник http://procrf.ru/news/510007-za-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-k-

administrativnoy-otvetstvennosti-privlechenyi-rukovoditeli.html 

 

20. Прокуратура Карачевского района (Брянская обл.) выявила нарушения 

законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 10.03.2017 

В деятельности ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Карачевского района» выявлены нарушения сроков составления 

отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и размещения его в единой 

информационной системе в сети Интернет. Названный отчет размещен в единой 

информационной системе 2 августа 2016 года, тогда как в соответствии с ч. 4 ст. 30 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» эти действия необходимо было 

выполнить до 1 апреля 2016 года. 

За допущенное нарушение в отношении должностного лица учреждения 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 

КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в антимонопольную службу. 

Кроме того, учреждением допущено нарушение срока размещения в единой 

информационной сети сведений о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленного ч. 19 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

По факту допущенных нарушений в адрес руководителя учреждения внесено 

представление, которое находится на рассмотрении. 

Источник http://procrf.ru/news/510251-prokuratura-karachevskogo-rayona-vyiyavila-

narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html 

 

21. Прокуратура г.Стрежевого Томской области потребовала от местной 

больницы погасить образовавшуюся перед субъектом предпринимательства 

задолженность за поставленные лекарства 

Дата опубликования 15.03.2017 

Прокуратура г.Стрежевого проверила исполнение требований законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что в 2016 году между ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» и 

ООО «Медицинская компания «ФОРО» в рамках Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключен договор на 

поставку лекарственных средств. 



Целями регулирования этого закона являются расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 

стимулирование такого участия и развитие добросовестной конкуренции. 

Вопреки положениям законодательства городская больница не приняла должных 

мер к исполнению своих обязательств по оплате поставленных в 2016 году лекарственных 

средств, допустив образование задолженности перед поставщиком на сумму более 1 млн. 

рублей. 

По результатам проверки исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий 

Коркин внес главному врачу ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» представление с 

требованием о восстановлении нарушенных прав субъекта предпринимательской 

деятельности. Представление находится на рассмотрении. 

Источник http://procrf.ru/news/511562-prokuratura-gstrejevogo-tomskoy-oblasti-

potrebovala-ot-mestnoy-bolnitsyi-pogasit-obrazovavshuyusya.html 

 

22. Прокуратурой г. Новочебоксарска (Респ. Чувашия) проведена проверка 

соблюдения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Дата опубликования 17.03.2017 

Установлено, что МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарск» относится к 

организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения, водоотведения, очистки вод, в отношении которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов), 

по которым осуществляются расчеты за их товары, работы, услуги. 

Соответственно, в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия 

обязано руководствоваться Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», устанавливающим общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг, в т.ч. при 

отражении полноты  сведений, предъявляемых к размещенной документации открытого 

запроса котировок в электронной форме. 

Проверка показала, что в нарушение указанных норм МУП «Коммунальные сети г. 

Новочебоксарск» при размещении в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения и документации на поставку реле не были указаны конкретные даты начала и 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

В этой прокуратурой города в отношении директора МУП «Коммунальные сети г. 

Новочебоксарск» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 

7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

По результатам рассмотрения административного материала постановлением 

УФАС по ЧР директор муниципального предприятия привлечен к ответственности в виде 

штрафа в сумме 2 тыс. рублей. 

Источник http://chuvprok.gov.ru/news.php?id=2288169 

 

22.1. Выявлены нарушения законодательства закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (в Челябинской области) 

 Дата опубликования: 17.03.2017 

В ходе проведенной проверки  ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок за май, 

март, июнь, сентябрь, декабрь 2016 года размещены с нарушением сроков 

предусмотренных законом о закупках. 

По результатам проверки в отношении руководителя ГБПОУ «Каслинский 

промышленно-гуманитарный техникум» возбудено дело об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3. КоАП РФ -  нарушение предусмотренных 

http://www.zakupki.gov.ru/


законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

Источник: http://www.kasli.org/gosserv/13/5012/ 

 

23. Зеленодольская городская прокуратура (Респ. Татарстан) выявила нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования 21.03.2017 

Зеленодольская городская прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Проверка проводилась в обществе с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство». 

Установлено, что на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

предприятием не размещен план закупок на 2017 год. 

Кроме этого, не размещены ежемесячные сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных предприятием. 

По данному факту прокуратура возбудила в отношении ответственного 

должностного лица ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц). 

Постановление с материалами проверки направлено в региональное управление 

Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения по существу. 

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения. 

Источник http://procrf.ru/news/513558-zelenodolskaya-gorodskaya-prokuratura-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

24. Прокурорами Челябинской обл. приняты меры реагирования к 

нарушителям законодательства в сфере муниципальных закупок 

Дата опубликования 21.03.2017 

Прокуратура ЗАТО г. Озерска в ходе проведения мониторинга сайта zakupki.gov.ru 

установила, что директорами МУП Озерского городского округа «Торговый ряд», МУП 

«ДЕЗ» в 2016 году осуществлялось размещение информации на сайте с нарушением 

действующего законодательтства. 

При проверке плана закупок товаров (работ, услуг) МУП «ДЕЗ» за 2016 год 

установлено, что он размещен на сайте, однако фактически не содержит информации ни 

по одной произведенной закупке. 

МУП «Торговый ряд» в 2016 году осуществляло деятельность в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в отсутствие размещенного на сайте плана закупок. 

В соответствии нормами федерального законодательства о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, целями регулирования закона является 

обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

В связи с чем, по результатам проверки главе администрации Озерского городского 

округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого директора 

муниципальных унитарных предприятий привлечены к дисциплинарной ответственности, 

выявленные нарушения устранены. 

Источник http://procrf.ru/news/513402-prokurorami-prinyatyi-meryi-reagirovaniya-k-

narushitelyam-zakonodatelstva-v-sfere-munitsipalnyih.html 

 

consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBC04E0F65F80919F3B88EC23D6B4A626C24D17B8E2E5q1wBF


25. Прокуратурой Центрального района г. Тулы выявлены нарушения 

законодательства о закупках в ГАУ ТО «Проектная контора» 

Дата опубликования 31.03.2017 

В ходе проверки установлено, что в июне – июле 2016 года 2015 года ГАУ ТО 

«Проектная контора» заключены 3 договора на выполнение инженерно-экологических 

изысканий в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Договоры исполнены и оплачены в полном объеме в сентябре 2016 года. 

Установленный законодательством срок направления в реестр на официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru информации о заключении договоров и информации об их 

исполнении Учреждением нарушен (информация размещена несвоевременно). 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района 29.03.2017 возбуждены 2 

дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (в отношении 

руководителя и юридического лица), которые направлено для рассмотрения в Управление 

ФАС по Тульской области. 

В адрес исполняющего обязанности директора ГАУ ТО «Проектная контора» 

внесено представление об устранении допущенных нарушений. 

Источник http://procrf.ru/news/517705-prokuraturoy-tsentralnogo-rayona-g-tulyi-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkahv.html 

  



2 квартал 2017 г. 
 

 

26. Прокуратурой города Щекино (Тульская обл.) в деятельности МУП «ЖКХ 

Ломинцевское» выявлены нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 03.04.2017 

Прокуратурой города Щекино в деятельности МУП «ЖКХ Ломинцевское» 

выявлены нарушения требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», выразившееся в 

несвоевременном размещении на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «ЖКХ 

Ломинцевское». 

Неисполнение вышеуказанных норм действующего законодательства МУП «ЖКХ 

Ломинцевское» препятствует развитию добросовестной конкуренции, 

совершенствованию деятельности учреждений в сфере закупок, предотвращению 

коррупции, других злоупотреблений в указанной сфере, что является недопустимым. 

В связи с этим прокуратурой города года в адрес директора МУП «ЖКХ 

Ломинцевское» внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Источник http://procrf.ru/news/518012-prokuraturoy-goroda-schekino-v-deyatelnosti-

mup-jkh-lomintsevskoe-vyiyavlenyi-narusheniya.html 

 

27. В деле о коррупции в  ТИУ (Тюменского государственного нефтегазового 

университета) появился новый фигурант 

Дата опубликования 03.04.2017 

Поводом для возбуждения уголовного дела стало нарушение федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде залога в 1 млн. рублей 

заместителю генерального директора ООО «М-ГРУПП» Алексею Федорову, обвиняемому 

в мошенничестве в особо крупном размере. 

Поводом для возбуждения уголовного дела стало нарушение федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Как стало известно, руководство Тюменского государственного нефтегазового 

университета(ТИУ) и ООГО «М-ГРУПП» заключили договор на сумму 12 340 208 рублей 

о реконструкции нефтесборных сетей и высоконапорных водоводов 10-й очереди 

Покачевского месторождения. По данным следствия, условия договора невыполнены, а 

деньги похищены, чем причинен материальный ущерб Министерству образования РФ. 

Следователь СУ УМВД по городу Тюмени возбудил уголовное дело по признакам 

мошенничества, совершенного организованной группой и в особо крупном размере. 

Напомним, 24 января 2017 года отправлен под домашний арест ректор Тюменского 

индустриального университета Олег Новоселов. 26 января по решению суда взят под 

стражу начальник коммерческого управления ТИУ Егор Орлов, а 29 января Ленинский 

районный суд Тюмени арестовал проректора ТИУ Александра Ошибкова. 

Высшее руководство вуза обвиняется в мошеннических схемах, которые позволяли 

использовать бюджетные деньги в интересах собственного бизнеса менеджеров. 

Источник http://www.vsluh.ru/news/incident/317749 

https://www.znak.com/2017-04-

03/v_dele_o_korrupcii_v_rukovodstve_tiu_poyavilsya_novyy_figurant 

 

28. Липецкой транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о 

закупках в ОГКП «Липецкий аэропорт» 

 Дата опубликования: 04.04.2017 

http://www.vsluh.ru/news/incident/317749


Липецкая транспортная прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о закупках в областном государственном казенном предприятии 

«Липецкий аэропорт». 

Проверкой установлено, что между ОГКП «Липецкий аэропорт» и ФГБУ 

«Объединенный санаторий «Сочи» был заключен договор об оказании комплекса 

санаторно-курортных услуг на общую сумму свыше 258 тыс. рублей. Оплата по данному 

договору производилась с расчетного счета ОГКП «Липецкий аэропорт». 

В нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в план закупок указанный договор не 

включен, информация о нем не опубликована, заключение договора комиссией по 

закупкам не согласовано. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении директора ОГКП «Липецкий 

аэропорт» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 

КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг). 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области директор 

предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения и 

оштрафован на 30 тыс. рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/518560-lipetskoy-transportnoy-prokuraturoy-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-v-ogkp.html 

 

29. Прокуратура Советского района города Казани выявила нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования: 05.04.2017 

Прокуратура Советского района г. Казани провела проверку исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Проверка проводилась в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования». 

По закону заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в единой информационной системе: сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг; сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с 

частью 16 настоящей статьи ; сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Как показала проверка, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг за период с июля 

2016 года по ноябрь 2016 года размещались институтом несвоевременно. 

Кроме того, институт несвоевременно разместил в информационной сети протокол 

закупки от 19 декабря 2016 года. 

По постановлению прокурора сотрудница ФГБОУ ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» 

привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение 

предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). 



Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей в доход 

государства. 

Источник: https://procrf.ru/news/518741-prokuratura-sovetskogo-rayona-goroda-kazani-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

 

30. Прокуратурой Баунтовского района (Респ. Бурятия) проведена проверка 

исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц в деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Жилищный коммунальный комплекс Баунтовского эвенкийского района». 

Дата опубликования: 06.04.2017 

Установлено, что во втором полугодии 2016 года МУП «ЖКК» заключено более 20 

договоров с ценой свыше 100 000 рублей. В нарушение требований Федерального закона 

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о 

закупках МУП «ЖКК» извещения и необходимые документы о проведении закупок на 

официальном сайте «www.zakupki.gov.ru» ответственными должностными лицами МУП 

«ЖКК» не размещены. 

Кроме того, должностными лицами МУП «ЖКК» допускаются нарушения закона 

при выборе способа закупки. 

Проверкой установлено, что 05.10.2016 года между индивидуальным 

предпринимателем и МУП «ЖКК» заключен договор перевозки груза, цена договора 1 

773 750 рублей. До заключения договора какие-либо конкурентные процедуры, 

предусмотренные Положением о закупках МУП «ЖКК», не проводились, договор 

заключен с единственным поставщиком по усмотрению заказчика. В нарушение закона в 

котировочной документации заказчику предоставлено право отказаться от всех 

полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру открытого 

запроса котировок в электронной форме в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед участниками закупки. 

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление главе 

администрации муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район», по 

результатам рассмотрения которого генеральный директор МУП «ЖКК» привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, по постановлению прокурора района генеральный директор МУП 

«ЖКК» привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации товаров, 

работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством РФ), назначен 

штрафа в размере 30 000 рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/519557-po-rezultatam-proverki.html 

 

31. Прокуратура Шурышкарского района (Ямало-Ненецкий АО) выявила нарушения 

при закупке лекарственных средств МУП «Фармация» 

Дата опубликования: 07.04.2017 

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров МУП «Фармация». 

Проверкой установлено, что в 2016 году МУП «Фармация» вопреки требованиям 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» заключало договоры с единственными поставщиками на поставку лекарственных 

средств и медицинских изделий, в том числе 2 - на сумму 14 млн. и 10,5 млн. рублей, без 

проведения аукциона. 

По выявленным нарушениям прокуратурой Шурышкарского района директору 

МУП «Фармация» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 1 



должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к 

недопущению аналогичных нарушений впредь. 

Кроме того, прокуратурой района в отношении директора предприятия Ольги 

Рочевой возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.ч. 4 и 5 ст. 

7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). 

По результатам их рассмотрения должностным лицом УФАС по ЯНАО Рочевой 

назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 32 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/520472-prokuratura-shuryishkarskogo-rayona-

vyiyavila-narusheniya-pri-zakupke-lekarstvennyih-sredstv-mup.html 

 

31.1. Нижегородская прокуратура нашла нарушения законодательства о закупках в 

деятельности нижегородского МП "Городская управляющая компания" 

Дата опубликования10.04.2017 

По информации прокуратуры Ленинского района, закупки на право заключения 

договора на выполнение работ по очистке отстойников, туалетов и помойных ям 

многоквартирных домов Нижнего Новгорода проведены с нарушениями 

законодательства. 

24 декабря 2016 года на официальном сайте http://zakupki.gov.ru МП "Городская 

управляющая компания" размещено извещение о проведении закупки путем проведения 

запроса предложений № 31604565564 на право заключения договора, на выполнение 

работ по механизированной очистке отстойников, туалетов и помойных ям 

многоквартирных домов". Начальная цена 1, 431 950 млн. рублей за месяц, в год 17, 183 

400 млн. рублей, в документации, которой не указаны критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке. 

Более того, с раздела 2 Документации закупки проводимой в форме запроса 

предложений содержатся положения относительно запроса котировок. 

В ходе осуществления закупки были поданы две заявки: ООО "Современные 

Технологии Комфорта" и ООО "МК Групп 52", которые не содержали документы 

подтверждающие опыта работы. При этом ООО "Современные Технологии Комфорта", 

вообще не имело опыта работы, однако признано победителем проведенной закупки. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении 

должностных лиц МП "ГУК" возбуждено дело об административном правонарушении по 

ч.7 ст. 7.32.3 КоАП РФ – несоблюдение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) 

документации о закупке товаров, работ, услуг, которое рассмотрено, назначено наказание 

в виде штрафа. 

В адрес руководителя МП "ГУК" внесено представление об устранении 

нарушений, которое удовлетворено, два лица привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник: https://www.nta-nn.ru/news/jkh/2017/news_564838/ 

 

32. Прокуратурой Печенгского района (Мурманская обл.) выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

Дата опубликования: 18.04.2017 

Прокурором Печенгского района Андреем Кадеровым выявлены многочисленные 

нарушения требований ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в деятельности ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум». 

Так, в нарушение закона в Единой информационной системе в сфере закупок 

(ЕИС) не была размещена актуальная редакция Положения о закупках товаров, работ, 

услуг, нарушались сроки публикации планов и отчетов, в плане закупок не были указаны 



минимально необходимые требования, единицы измерения закупаемых товаров (работ, 

услуг) и код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ). 

Были установлены случаи проведения закупок ранее установленной в плане даты и 

безосновательного непроведения запланированных закупок. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ГАПОУ МО «Печенгский 

политехнический техникум» прокурором внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. 

Источник: https://procrf.ru/news/523254-prokuraturoy-pechengskogo-rayona-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot.html 

 

33. По результатам рассмотрения возбуждѐнного Колпашевским городским 

прокурором (Томская обл.) дела об административном правонарушении директор 

муниципального предприятия привлечѐн к ответственности за заключение 

контракта на бесконкурсной основе 

Дата опубликования: 20.04.2017 

Колпашевская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Проверка показала, что МУП «Перевозчик» заключило договор на выполнение 

работ по обустройству причалов на реке Обь на сумму свыше одного миллиона рублей с 

единственным поставщиком. К моменту заключения указанного договора принятое на 

предприятии положение о закупках в единой информационной системе в сфере закупок 

размещено не было. В этой связи закупка должна была осуществляться на конкурентной 

основе по правилам, установленным Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

По результатам проверки заместитель городского прокурора Ярослав Карташев 

возбудил в отношении директора МУП «Перевозчик» дело об административном 

правонарушении по части 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки услуг в случае, 

если такая закупка в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином порядке). 

Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы России по 

Томской области директору предприятия назначен административный штраф в размере 20 

тыс. рублей. 

Постановление о назначении административного наказания в законную силу не 

вступило. 

 Источник: https://procrf.ru/news/524037-po-rezultatam-rassmotreniya-vozbujdnnogo-

kolpashevskim-gorodskim-prokurorom-dela-ob-administrativnom.html 

 

34. Органами прокуратуры республики Бурятии проведены проверки 

законодательства в сфере тарифообразования 

Дата опубликования: 21.04.2017 

В 1 квартале 2017 года органами прокуратуры республики проведена проверка 

соблюдения законодательства о ценообразовании при предоставлении жилищно-

коммунальных услуг. 

… Повсеместно выявлены нарушения закона при заключении 

ресурсоснабжающими организациями сделок в целях закупки топлива для котельных, 

оказания иных услуг. 

К примеру, прокурором Баунтовского района в деятельности МУП «Жилищно-

коммунальный комплекс Баунтовского эвенкийского района» вскрыты факты 



осуществления закупок на поставку угля на сумму свыше 100 тыс. руб. без проведения 

конкурентных процедур, тогда как Положением о закупках указанного предприятия 

предусмотрено, что данные закупки должны быть осуществлены посредством размещения 

извещений на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

По постановлению прокурора района директор МУП «ЖКК Баунтовского 

эвенкийского района» привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 

КоАП РФ – неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Источник: https://procrf.ru/news/524472-organami-prokuraturyi-respubliki-provedenyi-

proverki-zakonodatelstva-v-sfere-tarifoobrazovaniya.html 

 

35. Прокуратура г. Брянска выявила нарушения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования 26.04.2017 

Проведенной проверкой в деятельности МУП «Жилспецсервис» г. Брянска» 

выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего порядок 

осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

  Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе для субъектов 

естественных монополий и организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов. 

  Пунктом 19 статьи 4 данного Закона определено, что заказчик не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг, а также сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

  Установлено, что предприятием в  апреле, мае, июне, июле, сентябре, октябре, 

ноябре, декабре 2016 года с различными поставщиками заключались договоры. Однако 

сведения об этом на сайте www.zakupki.gov.ru размещены только 30 марта 2017 года. 

  Прокуратурой г. Брянска в отношении бухгалтера предприятия возбуждено 9 дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров сроков размещения в единой информационной системе информации о закупке 

товаров, работ, услуг, размещение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). 

  По результатам их рассмотрения Брянским УФАС России должностное 

лицо  привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 

18 тыс. руб.   

  Помимо этого, прокуратурой г. Брянска в целях устранения выявленных 

нарушений и недопущения их впредь в адрес руководителя предприятия внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого 3 лица привличены к 

дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://www.brprok.ru/news/0/in/2/0/8473/ 

 

36. По постановлениям прокуратуры г. Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО) за нарушение 

законодательства о закупках к административной ответственности привлечена 

компания и ее должностное лицо 

http://www.brprok.ru/news/0/in/2/0/8473/


Дата опубликования: 26.04.2017 

Прокуратурой г. Ноябрьска проведена проверка исполнения законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц АО «Энерго-газ-

Ноябрьск». 

Установлено, что в апреле 2016 года АО «Энерго-газ-Ноябрьск» заключен договор 

с единственным поставщиком на поставку вакцины для работников общества на сумму 

почти 600 тыс. рублей. 

В нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» извещение об осуществлении данной закупки, 

проект договора, иная документация в единой информационной системе закупок АО 

«Энерго-газ-Ноябрьск» не размещались. 

Аналогичные нарушения законодательства выявлены при заключении договора на 

поставку шкафов на сумму более 4,7 млн. рублей, договора на поставку преобразователя 

частоты - на сумму 2,9 млн. рублей. 

По выявленным нарушениям прокуратурой г. Ноябрьска в отношении АО «Энерго-

газ-Ноябрьск» и начальника отдела закупок и снабжения возбуждено 6 дел 

об административных правонарушениях по ч.5 ст. 7.32.23 КоАП РФ (неразмещение в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, 

услуг, размещение которой предусмотрено законодательством РФ). 

По результатам рассмотрения постановлений руководителем УФАС ЯНАО 

должностному и юридическому лицам назначены административные наказания на общую 

сумму 390 тыс. рублей. 

Ранее по результатам рассмотрения представления прокуратуры, компанией на 

сайте zakupki.gov.ru размещены все необходимые сведения, 1 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 Источник: https://procrf.ru/news/526076-po-postanovleniyam-prokuraturyi-g-

noyabrska-za-narushenie-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

37. По постановлению прокурора юридическое лицо оштрафовано за допущенные 

нарушения в сфере закупок (Мурманская обл.) 

Дата опубликования: 27.04.2017 

Прокуратурой г. Полярные Зори по результатам проверки исполнения 

законодательства в сфере закупок в деятельности Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА 

России» выявлены нарушения в части несоблюдения сроков размещения в единой 

информационной системе сведений об исполнении контрактов. 

В отношении указанного юридического лица прокурором города было вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

Решением УФАС по Мурманской области ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии ФМБА России» привлечено к административной ответственности с 

наложением штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/526377-po-postanovleniyu-prokurora-yuridicheskoe-

litso-oshtrafovano-za-dopuschennyie-narusheniya-v.html 

 

38. Рыбинская прокуратура (Ярославская обл.) выявила нарушения законодательства 

о о закупках товаров, работ и услуг в педколледже 

 Дата опубликования: 02.05.2017 



Рыбинская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими 

лицами» в Рыбинском профессионально-педагогическом колледже. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 указанного Федерального закона в течение трех 

рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и необходимые 

документы в реестр договоров. Информация о результатах исполнения договора вносится 

заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора. 

Установлено, что Проверкой 01.09.2016 по итогам закупочной процедуры колледж 

заключил договор с подрядной организацией на выполнение работ по медицинскому 

осмотру. 

При этом сведения о заключении договора размещены в единой информационной 

системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru только 30.10.2016г., то есть с 

нарушением установленного срока, спустя 2 месяца со дня заключения договора. 

Аналогичные нарушения сроков размещения сведений допущены в отношении 20 

контрактов, заключенных учреждением в 2016 году. 

Кроме того, проверкой выявлены факты нарушения сроков размещения сведений 

об исполнении 24 договоров, заключенных учреждением по результатам конкурсных 

процедур. 

По результатам проверки заместителем городского прокурора в отношении 

заместителя директора колледжа возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении должностное лицо привлечено к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 5000 рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/527586-ryibinskaya-prokuratura-vyiyavila-

narusheniya-zakonodatelstva-o-o-zakupkah-tovarov-rabot.html 

 

39. Северо-Западной транспортной прокуратурой уделяется повышенное внимание 

вопросам соблюдения законодательства о закупках 

Дата опубликования: 04.05.2017 

Северо-Западной транспортной прокуратурой в ОАО «Аэропорт Туношна» 

(Ярославская обл.) проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в ходе которой выявлены 

нарушения. 

В частности, план закупок на 2017 год на официальном сайте указанного общества 

не размещен, в протоколах рассмотрения заявок за 2016-2017 годы не отражалось 

обоснование отказов в допуске к участию в конкурсе, имелись факты заключения 

договоров по результатам аукционов с нарушением установленного срока. 

В этой связи Северо-Западной транспортной прокуратурой генеральному 

директору указанного авиапредприятия внесено представление. По результатам его 

рассмотрения первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Туношна» 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 Источник: https://procrf.ru/news/528467-severo-zapadnoy-transportnoy-prokuraturoy-

udelyaetsya-povyishennoe-vnimanie-voprosam-soblyudeniya-zakonodatelstva-o.html 

 

40. Прокуратурой города Саратова выявлены нарушения при заключении 

муниципальных контрактов и расходовании бюджетных денежных средств 

Дата опубликования: 04.05.2017 

Прокуратурой города Саратова проведена проверка соблюдения действующего 

законодательства при заключении муниципальных контрактов и расходовании 



бюджетных денежных средств, выделенных на изготовление проектно-сметной 

документации для проведения реконструкции тренировочной площадки стадиона 

«Аванград» в рамках подготовки к проведению чемпионата по футболу. 

В ходе проверки установлено, что МАУ «Дирекция физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений» в рамках указанных мероприятий заключено 

2 договора на общую сумму 522 тыс. рублей по требованиям Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

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

при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 

бюджетной системы РФ автономным учреждениям на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на такие 

юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных 

средств распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, в нарушение требований законодательства автономным 

учреждением неправомерно осуществлено расходование бюджетных средств, выделенных 

на осуществление капительных вложений в объекты муниципальной собственности, в 

размере 522 тыс. рублей без проведения необходимых конкурсных процедур. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в отношении директора 

МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» возбуждено 

2 административных производства по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и 

об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Виновному назначено административное наказание в виде штрафов на общую 

сумму в размере 60 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/528290-prokuraturoy-goroda-saratova-vyiyavlenyi-

narusheniya-pri-zaklyuchenii-munitsipalnyih-kontraktov-i.html 

41. О работе Тульской областной прокуратуры в 1 кв.2017 по устранению 

правонарушений в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

Дата опубликования: 10.05.2017 

Прокурорами области в 1 квартале 2017 года приняты меры прокурорского 

реагирования, направленные на устранение правонарушений в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

За 1 квартал 2017 года в связи с выявленными нарушениями прокурорами 

государственным и муниципальным заказчикам внесено 116 представлений, к 

дисциплинарной и административной ответственности привлечено 70 должностных лиц, 

по протестам прокуроров в соответствие с требованиями федерального законодательства 

приведено 34 правовых акта. 

Прокурорами приняты меры прокурорского реагирования в связи нарушениями 

законодательства при размещении и исполнении государственных и муниципальных 

заказов, информационного обеспечения закупок, нарушения прав хозяйствующих 

субъектов на своевременную оплату фактически выполненных работ, оказанных услуг. 

Например, прокуратурой города Новомосковска установлено, что муниципальным 

заказчиком – МУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» в нарушение 

требований ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» приняты и оплачены работы по муниципальному контракту, заключенному с ООО 

http://procrf.ru/


«Н-Строй», не соответствующие по объему условиям муниципального контракта на 

сумму 4 147 руб. 

За допущенные нарушения по постановлению прокурора города Новомосковска 

16.03.2017 директор указанного муниципального учреждения привлечен к 

административной ответственности по ч.10 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 

000 руб. 

Ненадлежащее выполнение заказчиками информационного обеспечения закупок 

также явилось основанием для принятия мер прокурорского реагирования. 

Например, по постановлению Ефремовского межрайпрокурора директор МКОУ 

«Центр образования № 4» г. Ефремова Бирюкова Т.Н. 19.01.2017 привлечена к 

административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафа в размере 

15 000 руб. за несвоевременно размещение в единой информационной системе сведений 

об исполненных муниципальных контрактах. 

Не остается без внимания прокуроров законность при закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

Так, в 1 квартале 2017 года по поручению прокуратуры области проведена 

проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, по результатам которой заказчикам внесено 17 представлений, 

вынесено 4 постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении, опротестовано 14 положений, регламентирующих закупочную 

деятельность заказчиков. 

Меры прокурорского реагирования приняты в связи с нарушениями данными 

заказчиками требований ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", выразившимися в 

установлении в извещении и документации о закупке противоречивых сведений 

относительно даты и времени окончания подачи заявок, рассмотрения заявок, подведения 

итогов торгов; несвоевременном размещении в единой информационной системе 

информации о заключении и исполнении договоров, сведений о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных данным заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Продолжена работа по надзору за исполнением государственными и 

муниципальными заказчиками контрактных обязательств по своевременной оплате 

фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленной продукции 

хозяйствующими субъектами. 

На 01.04.2017 общая сумма задолженности государственных и муниципальных 

заказчиков, осуществляющих деятельность на территории области составляла 65 млн.руб. 

В связи с имеющейся задолженностью прокурорами руководителям государственных и 

муниципальных заказчиков в 1 квартале 2017 года внесено 19 представлений, по 

результатам рассмотрения которых задолженность перед хозяйствующими субъектами 

погашена на общую сумму 14 млн.руб. 

Источник: https://procrf.ru/news/529452-o-rabote-prokuraturyi-v-1-kv2017-po-

ustraneniyu-pravonarusheniy-v.html 

 

42. Прокуратура Советского района города Казани выявила нарушения 

законодательства о закупках 

 Дата опубликования: 10.05.2016 

Прокуратура Советского района города Казани провела проверку исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Проверка проводилась в муниципальном унитарном предприятии «Городские мосты», а 

также в акционерном обществе «Казанский химический научно-исследовательский 

институт». 

http://zakonbase.ru/content/part/1448370/
http://zakonbase.ru/content/part/1448367/
http://procrf.ru/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/


По закону заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в единой информационной системе: сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг; сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с 

частью 16 настоящей статьи; сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Установлено, что в 2016 году указанные предприятия несвоевременно разместили 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупок. 

Кроме того, отчеты об исполнении контрактов за ноябрь и декабрь 2016 года 

научно-исследовательским институтом в единой информационной системе также не 

размещены. 

По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении экономиста МУП 

«Городские мосты» и начальника отдела закупок АО «Казанский химический научно-

исследовательский институт» дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц). 

Правонарушители подвергнуты штрафу в размере 2 тыс. рублей каждый в доход 

государства. 

 Источник: https://procrf.ru/news/529407-prokuratura-sovetskogo-rayona-goroda-kazani-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

43. Прокуратурой Первомайского района (Томская обл.) вскрыты факты 

неправомерного использования бюджетных средств на сумму более 5 миллионов 

рублей 

Дата опубликования: 11.05.2017 

Прокуратура Первомайского района провела проверку соблюдения бюджетного 

законодательства, которой выявлены многочисленные нарушения, в том числе при 

закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В нарушение требований законодательства о защите конкуренции администрации 

сельских поселений искусственно дробили муниципальные контракты, заключая с одним 

исполнителем несколько договоров, сумма по которым не превышала 100 тыс. рублей. 

Муниципальными бюджетными учреждениями Первомайского района не 

соблюдѐн запрет на заключение договоров в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при 

отсутствии размещѐнного в единой информационной системе положения о закупках. 

По фактам выявленных нарушений закона прокурор района Игорь Тимошенко внѐс 

8 представлений об устранении нарушений закона, возбудил 12 дел об административных 

правонарушений по ст. м 7.30 (нарушение порядка осуществления закупок), 7.31 

(нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), 

7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка 

заключения, изменения контракта). По материалам прокурорской проверки возбуждено 2 

уголовных дела по факту мошенничества при получении средств из бюджета. 



На сегодняшний день рассмотрено 2 представления, в соответствии с требованиями 

которых 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. К 

административной ответственности привлечено 9 должностных лиц, общая сумма 

наложенных на них административных штрафов превысила 142 тыс. рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/529677-prokuraturoy-pervomayskogo-rayona-

vskryityi-faktyi-nepravomernogo-ispolzovaniya-byudjetnyih-sredstv-na.html 

 

44. В Гатчине (Ленинградская обл.) по постановлению прокурора МУП «Аптека № 

68» заплатит административный штраф за нарушение требований 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования: 12.05.2017  

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 

федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Установлено, что МУП «Аптека № 68» МО город Коммунар в нарушение 

требований действующего законодательства утвержденное Положение о закупке не 

размещено на момент проведения проверки в единой информационной системе на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru. В нарушение Закона о контрактной системе, 

договоры поставки лекарственных средств заключены с единственным поставщиком. 

По фактам выявленных нарушений Гатчинской городской прокуратурой в 

отношении руководителя МУП возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки товаров, в случае, если 

такая закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе), по 

результатам рассмотрения которого постановлением УФАС по Ленинградской области 

руководитель предприятия привлечен к административной ответственности с 

назначением штрафа в размере 20 000 рублей. 

 Источник: http://prokuratura-lenobl.ru/news/10235-v-gatchine-po-postanovleniyu-

prokurora-mup-apteka-no-68-zaplatit-administrativnyy-shtraf-za-narushenie-trebovaniy-

zakonodatelstva-v-sfere-zakupok 

 

45. Прокуратура Привокзального района г.Тулы выявила нарушения законодательства 

о закупках в деятельности ООО «КС-Энерго» 

 Дата опубликования: 22.05.2017 

Прокуратурой Привокзального района г. Тулы проведена проверка исполнения 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» в ООО «КС-Энерго», осуществляющем 

регулируемый вид деятельности ‒ передачу электрической энергии. 

В ходе проверки установлено, что ООО "КС-Энерго" за период с июня 2016 и 

истекший период 2017 года были заключены договоры на закупку товаров и работ на 

общую сумму свыше 7 млн. руб., однако какие-либо сведения о заключении и исполнении 

указанных договоров в нарушение требований п. 2 ст. 4.1. Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» на официальном интернет - сайте www.zakupki.gov ООО "КС-Энерго" размещены не 

были. 

Прокурором Привокзального района г. Тулы по данному факту в отношении 

руководителя ООО «КС-Энерго» вынесено постановление о возбуждение дела 

об административном правонарушении,предусмотренном ч. 5 ст. 7.32.3. КоАП РФ, по 

результатам рассмотрения которого 18.05.2017 Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Тульской области на него наложен штраф в размере 30 000 

рублей. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOa09meGVmQmFQSjdYSGplS0p4eVNCV0ltcXJFajVJU1VlMVBoaU9sVlVIVzY0dE4wRUFlbTc1b2MtYU5mUkNnNmRleGkzODBxUDBPNmVoSDZxUXRKM1U&b64e=2&sign=9897282c73e5866b2aa599e115d44d11&keyno=1


Кроме того, прокурором Привокзального района г. Тулы в адрес руководства ООО 

«КС-Энерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Источник: https://procrf.ru/news/533231-prokuratura-privokzalnogo-rayona-gtulyi-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-v.html 

 

46. Зеленодольская городская прокуратура (Респ. Татарстан) пресекла нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования: 22.05.2017 

Зеленодольская городская прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Проверка проводилась в обществе с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство». 

Установлено, что на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

предприятием не размещен план закупок на 2017 год. 

Кроме того, не размещены ежемесячные сведения о количестве и общей стоимости 

договоров, заключенных предприятием. 

По данному факту прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного 

лица ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» дело об административном 

правонарушении,предусмотренном ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушения законодательства 

о закупках отдельными видами юридических лиц). 

Постановление с материалами проверки направлено в региональное управление 

Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения по существу. 

В итоге правонарушитель подвергнут штрафу в размере 30 тыс. рублей в доход 

государства. 

Источник: https://procrf.ru/news/532944-zelenodolskaya-gorodskaya-prokuratura-

presekla-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

47. По результатам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой совместно 

с УФАС РФ по Липецкой области, возбуждено 12 административных дел 

Дата опубликования: 01.06.2017 

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Управлением 

Федеральной антимонопольной службы России по Липецкой области провела проверку 

исполнения федерального законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в деятельности ОСАУ 

«Лесопожарный центр». 

В результате проверки выявлены неединичные факты нарушений требований к 

документации по закупкам, в т.ч. отсутствие документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки обязательным требованиям, установленным Положением о закупке. 

В этой связи в отношении ОСАУ «Лесопожарный центр» и директора учреждения 

прокурор возбудил 12 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 

ст. 7.32.3. КоАП РФ(несоблюдение предусмотренных законодательством РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к 

содержанию извещений об их закупке), которые с материалами проверки направлены для 

рассмотрения по существу в Управление ФАС России по Липецкой области. 

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 

тысяч до 10 тысяч рублей. 

Одновременно в адрес руководителя учреждения внесено представление об 

устранении выявленных нарушений закона и привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц. 



Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура котором поставлен вопрос о 

привлечении виновного должностного лица организации к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/536988-po-rezultatam-proverki-provedennoy-

prirodoohrannoy-prokuraturoy-sovmestno-s-ufas-rf.html 

 

48. За нарушение порядка заключения договора штрафован и.о. директора МП 

«Новомичуринское ЖКХ» (Рязанская обл.) 

Дата опубликования: 01.06.2017 

Прокуратура Пронского района провела проверку исполнения норм Федерального 

закона РФ от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

Установлено, что 01.10.2016 МП «Новомичуринское ЖКХ» с ООО «База» 

заключен договор поставки № 13/16/234 Р4-2016, в рамках которого 12.10.2016 и 

20.10.2016 соответственно осуществлена поставка строительных материалов на общую 

сумму 264 420, 10 рублей. 

Согласно п.3.1 договора, стоимость товара устанавливается в счетах, являющихся 

неотъемлемой частью договора с НДС 18%. 

В соответствии со счетом № 362 от 13.10.2016 стоимость поставленного товара – 

262 354 рублей, счетом № 354 от 20.10.2016 – 470, 70 рублей, счетом № 385 от 20.10.2016 

-1 595, 40 рублей. Таким образом, стоимость поставленного товара по договору поставки 

составляет 264 420, 10 рублей. 

31.12.2015 директором МП «Новомичуринское ЖКХ» утверждено Положение, 

регламентирующее процедуры закупок товаров, выполнения работ и оказание услуг МП 

«Новомичуринское ЖКХ» в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. N 

223-ФЗ. 

Статьѐй 44 Положения регламентированы случаи размещения заказа у 

единственного поставщика без использования конкурентных процедур закупки, в том 

числе при необходимости закупки товаров, работ, услуг на сумму до 100 тысяч рублей 

(без учѐта НДС) в календарный квартал. 

Однако, в нарушение норм Федерального закона РФ от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " и Положения о 

закупках, утверждѐнного директором МП «Новомичуринское ЖКХ» 31.12.2015, договор 

поставки заключен без проведения процедуры закупки. 

В связи с выявленными нарушениями законодательства о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц прокурором района в отношении и.о. 

директора МП «Новомичуринское ЖКХ» Лупандина Б.П. 16.03.2017 прокурором района 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст. 7.32.3 

КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Рязанской области.  

По результатам рассмотрения дела виновному лицу назначено наказание в виде 

штрафа в размере 30 000 рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/536803-za-narushenie-poryadka-zaklyucheniya-

dogovora-shtrafovan-io-direktora-mp-novomichurinskoe.html 

 

49. По требованию прокуратуры Привокзального района г.Тулы руководитель ООО 

«КС-Энерго» привлечен к административной ответственности за нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования: 01.06.2017 

Прокуратурой Привокзального района г. Тулы проведена проверка исполнения 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 



услуг отдельными видами юридических лиц» в ООО «КС-Энерго», осуществляющем 

регулируемый вид деятельности ‒ передачу электрической энергии. 

В ходе проверки установлено, что руководителем ООО "КС-Энерго" были 

утверждены изменения в положение о закупке, устанавливающие преимущественную 

закупку товаров отечественного производства, однако информация об указанных 

изменениях была опубликована в единой информационной системе на официальном сайте 

www.zakupki.gov несвоевременно, с существенным нарушением срока, предусмотренного 

п. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Прокурором Привокзального района г. Тулы по данному факту вынесено 

постановление о возбуждение дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 7.32.3. КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого 01.06.2017 Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Тульской области руководителю ООО «КС-Энерго» назначен штраф в размере 5 000 

рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/537000-po-trebovaniyu-prokuraturyi-privokzalnogo-

rayona-gtulyi-rukovoditel-ooo-ks-energo-privlechen.html 

 

50. Прокурор Ленинского района г. Оренбурга добился административного наказания 

заместителя директора спортивной школы бокса за нарушение законодательства о 

закупках 

Дата опубликования: 06.06.2017 

Прокурор Ленинского района г. Оренбурга в ходе проверки исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

выявила нарушения, допущенные Муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа по боксу». 

Установлено, что учреждение как заказчик допустило неоднократное 

невыполнение предусмотренной законом обязанности в срок не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, размещать в единой информационной системе 

отчетность о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупок, в том числе у единственного поставщика, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В частности, в июне, сентябре-декабре 2016 года и в апреле 2017 

года соответствующая информация была не вовремя размещена на официальном сайте 

zakupki.gov.ru. 

По результатам проверки в отношении заместителя директора спортшколы, 

ответственного за размещение подобной информации, возбуждено административное 

дело по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц). За совершение указанного 

правонарушения должностное лицо понесло ответственность в виде административного 

штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/538282-prokuror-leninskogo-rayona-g-orenburga-

dobilsya-administrativnogo-nakazaniya-zamestitelya-direktora.html 

 

51. Руководитель Северодвинского муниципального унитарного предприятия 

привлечен к административной ответственности за умышленное невыполнение 

законных требований прокурора (Архангельская обл.) 

Дата опубликования: 16.06.2017 

В апреле 2017 г. прокуратурой г. Северодвинска проведена проверка СМУП 

«Спецавтохозяйство», в ходе которой установлено, что муниципальное предприятие в 

нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 2015 года не размещает в 

единой информационной системе в сфере закупок сведения и отчетность об исполнении 

договоров, заключенных в рамках конкурсных процедур. 



По фактам выявленных нарушений закона заместителем прокурора г. 

Северодвинска 31.03.2017 директору СМУП «Спецавтохозяйство» Степанову А.Б. 

внесено представление об устранении нарушений закона, однако меры по устранению 

нарушений закона директором муниципального предприятия приняты не были, 

отчетность и сведения о заключенных договорах в единой информационной системе в 

сфере закупок не размещена. 

В связи с этим заместителем прокурора г. Северодвинска в отношении директора 

СМУП «Спецавтохозяйство» вынесено постановление о возбуждении производства 

об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнении требований 

прокурора, по результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного участка № 

2 Северодвинского судебного района 26.05.2017 Степанов А.Б. привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/541392-rukovoditel-severodvinskogo-munitsipalnogo-

unitarnogo-predpriyatiya-privlechen-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za.html 

 

52. Прокуратура Коркино (Челябинская обл.) выявила нарушения сроков размещения 

информации о закупках муниципальными учреждениями района 

Дата опубликования: 16.06.2017 

Прокуратурой города Коркино проведена проверка в муниципальных унитарных 

предприятиях района на предмет исполнения требований Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с 

которыми, заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе сведения, предусмотренные 

вышеуказанным законом. 

Проверкой установлено, что МУП «Коркинское управление водоснабжения и 

водоотведения», МУП «Городской рынок», МУП «Розинские тепловые сети», МУП 

«Тепловые сети», МУП «Служба коммунального сервиса», МУП «Водоканал Роза» на 

сайте zakupki.gov.ru в установленный законом сроки не опубликовывали информацию о 

заключенных договорах. 

За нарушение закона в отношении юридических лиц МУП «Коркинское 

управление водоснабжения и водоотведения», МУП «Служба коммунального сервиса», а 

также должностных лиц остальных указанных организаций, прокурором возбуждены дела 

об административных нарушениях по ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы Челябинской области 

юридические лица привлечены к ответственности в виде штрафов в размере по 10 тыс. 

рублей каждое, должностные лица - по 2 тыс. рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/541412-prokuratura-korkino-vyiyavila-narusheniya-

srokov-razmescheniya-informatsii-o-zakupkah-munitsipalnyimi.html 

 

53. Прокуратура Центрального района (Тульская обл.) информирует 

 Дата опубликования: 17.06.2017 

По требованию прокурора Центрального района г. Тулы за неисполнение 

требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц МАОУ «Лицей № 1» директор и юридическое лицо привлечены к 

административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП. 

Проверкой установлено, что 22.02.2017 МАОУ «Лицей № 1» заключены 3 договора 

на выполнение работ, связанных с поставками энергоносителей, оказанием коммунальных 

услуг и эксплуатацией здания в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Установленный законодательством срок направления в реестр на официальном 

сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru информации о заключении договоров и 



информации об их исполнении Учреждением нарушен (информация размещена 

несвоевременно). 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района возбуждены 2 дела об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ нарушение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в отношении 

руководителя и юридического лица), которые направлены для рассмотрения в Управление 

ФАС по Тульской области. 

05.06.2017 Управление ФАС по Тульской области вынесены решения о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности с назначением 

наказаний в виде штрафа, которые не обжаловались и вступили в силу. 

Источник: http://tulacenter.ru/news/843940869.htm 

 

54. Прокуратура Забайкальского края пресекла нарушения антимонопольного 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования: 20.06.2017 

Прокуратурой Забайкальского края на постоянной основе осуществляется надзор за 

исполнением антимонопольного законодательства, в том числе посредством мониторинга 

положений о закупках юридических лиц, осуществляющих свою закупочную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». 

Проведенной проверкой выявлено несоответствие отдельных норм положений о 

закупках КГСАУ «Забайкаллесхоз», ГУП Забайкальского края «Аптечный склад», АО 

«Коммунальник», КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья», ГК «Забайкалмедстрах» 

антимонопольному законодательству. 

Установлено, что положения о закупках, разработанные указанными лицами, в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», противоречили ст. 18.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку 

позволяли заключать договоры с победителями закупочных процедур ранее окончания 

срока, установленного для подачи жалобы в антимонопольный орган другими 

участниками закупок, т.е. до истечения 10 дней со дня подведения итогов торгов. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой края на указанные 

правовые акты принесены протесты, которые рассмотрены, удовлетворены. 

 Источник: https://procrf.ru/news/542397-prokuratura-kraya-presekla-narusheniya-

antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok.html 

 

55. По постановлениям прокурора Билибинского района (Чукотский АО) юридическое 

лицо привлечено к ответственности за нарушение законодательства о закупках 

Дата опубликования: 22.06.2017 

Прокуратура Билибинского района в деятельности Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино 

Чукотского автономного округа» выявила нарушения законодательства о закупках. 

Проверкой установлено, что муниципальным учреждением был нарушен 

предусмотренный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» срок, в течение которого в реестр договоров должна быть 

внесена информация и документы о заключенном по итогам закупки договоре. 

Так, вместо предусмотренных законом трех дней, сведения по двум договорам 

были внесены в реестр только спустя 4 месяца с момента их заключения. 



По факту нарушения закона прокурор возбудил в отношению указанного 

юридического лица 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 

ст.7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному 

округу по результатам рассмотрения постановлений прокурора признало муниципальное 

учреждение виновным в совершении указанных правонарушений и наложило на него 

административные штрафы на общую сумму 20000 руб. 

Источник: http://prokuror.chukotka.ru/news/po-postanovleniyam-prokurora-

bilibinskogo-rayona-yuridicheskoe-litso-privlecheno-k-otvetstvennosti-za-narushenie-

zakonodatelstva-o-zakupkah 

 

56. Директор Глазовского аграрно-промышленного техникума привлечен к 

ответственности за нарушения в сфере закупок (Респ. Удмуртия) 

Дата опубликования: 28.06.2017 

Глазовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в деятельности Автономного профессионального образовательного 

учреждения УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум». 

В ходе проверки установлено, что образовательное учреждение за пределами срока 

разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru сведения о 25 договорах, заключенных учреждением по 

результатам закупки у единственного поставщика за январь 2017 года на общую сумму  

1 272 604,67 рублей. 

Кроме этого, образовательным учреждением допущено нарушение сроков 

размещения обязательной информации о годовом объеме закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства не позднее 1 февраля, поскольку такая информация 

размещена в сети Интернет на официальном сайте закупок только 10 февраля 2017 года. 

По итогам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой в отношении 

директора АПОУ УР «ГАПТ» возбуждено дело об административном правонарушении по 

ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц). 

Управлением федеральной антимонопольной службы по УР директор учреждения 

признан виновным в совершении административного правонарушения, на него наложен 

административный штраф в размере 2 000 рублей. 

Кроме этого, в адрес руководителя Автономного профессионального 

образовательного учреждения УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

прокуратурой внесено представление об устранении нарушения законодательства в сфере 

закупок, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://udmproc.ru/news/show/direktor-glazovskogo-agrarno-

promyshlennogo-tehnikuma-privlechen-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-v-sfere-zakupok 

57. Прокуратура Красногорского района (Респ. Удмуртия) выявила нарушения закона 

в сфере законодательства о закупках 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://udmproc.ru/news/show/direktor-glazovskogo-agrarno-promyshlennogo-tehnikuma-privlechen-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-v-sfere-zakupok
http://udmproc.ru/news/show/direktor-glazovskogo-agrarno-promyshlennogo-tehnikuma-privlechen-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-v-sfere-zakupok


Дата опубликования: 26.07.2017 

Прокуратура Красногорского района провела проверку законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в ООО 

«Качкашурское», учредителем которого является Администрация муниципального 

образования «Красногорский район». 

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Качкашурское» в лице директора 

в 2017 году заключен договор на строительство коровника в д.Старый Качкашур 

Красногорского района Удмуртской Республики со строительной организацией. Цена 

договора составила 4 925 000 рублей. Указанный договор заключен путем проведения 

закупки у единственного поставщика. 

Между тем, согласно действующего федерального законодательства на момент 

заключения договора размещение заказа у единственного поставщика для выполнения 

строительных работ не допускалось. 

Тем самым, при необходимости проведения закупки услуг на строительство 

коровника в д. Ст. Качкашур путем проведения торгов, в нарушение действующего 

законодательства и Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для 

собственных нужд ООО «Качкашурское» договор на строительство заключен без 

проведения торгов, размещением данного заказа путем проведения закупки у 

единственного поставщика без проведения конкурентных процедур выбора. 

В связи с этим, прокурором района в адрес Главы МО «Красногорский район» 

внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения 

которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокурором района в отношении директора организации возбуждено 

дело об административном правонарушении по ст. 7.32.4 ч.2 КоАП РФ (нарушение 

порядка определения формы проведения обязательных в соответствии с 

законодательством РФ торгов, за исключением случаев, предусмотренных ст. ми 7.29 и 

7.32.3 настоящего Кодекса). 

Управлением федеральной антимонопольной службы по УР директор признан 

виновным в совершении данного правонарушения и привлечен к административной 

ответственности в административного штрафа в размере 40 000 рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/553383-prokuratura-krasnogorskogo-rayona-vyiyavila-

narusheniya-zakona-v-sfere-zakonodatelstva-o.html 

 

58. Прокуратура Авиастроительного района Казани выявила нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Дата опубликования: 27.07.2017 

Прокуратура Авиастроительного района города Казани провела проверку 

исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. Проверка проводилась в деятельности ГАУЗ 

«ДГКБ № 7». 

Установлено, что медучреждение несвоевременно не внесло в единую 

информационную систему информацию о результатах исполнения договоров, что 

является нарушением закона. 

По данному факту в отношении ответственного должностного лица ГАУЗ «ДГКБ 

№ 7» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг). 

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения. 

Источник: https://procrf.ru/news/553665-prokuratura-aviastroitelnogo-rayona-kazani-

vyiyavila-narushenie-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html 
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59. Директор школы в Глазове (Респ. Удмуртия) оштрафована за нарушение порядка 

торгов 

Дата опубликования: 03.08.2017 

За осуществление закупки неконкурентным способом директор МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1» г.Глазова привлечена к административной ответственности за 

нарушение закона в сфере законодательства о закупках». 

Проверкой, проведенной Глазовской межрайонной прокуратурой установлено, что 

МБУ ДО «ДМШ № 1» в лице директора в 2017 году заключены 2 договора подряда на 

выполнение работ по валке деревьев перед зданием музыкальной школы со строительной 

организацией. Договоры заключены путем проведения закупки у единственного 

поставщика, то есть не конкурентным способом. Совокупная цена договоров составила 

674 580 рублей. 

Между тем, согласно действующего законодательства о закупках отдельными 

видами юридических лиц и в силу утвержденного Положения о закупках МБУ ДО «ДМШ 

№ 1» на момент заключения указанных договоров размещение заказа у единственного 

поставщика для выполнения работ по валке деревьев не допускалось, то есть заказчиком 

незаконно выбран неконкурентный способ закупки. 

Межрайонным прокурором в адрес Главы МО «Город Глазов» внесено 

представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого 

директор образовательного учреждения и контрактный управляющий привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, межрайонной прокуратурой в отношении директора учреждения 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.32.4 КоАП РФ 

(нарушение порядка определения формы проведения обязательных в соответствии с 

законодательством РФ торгов, за исключением случаев, предусмотренных ст. ми 7.29 и 

7.32.3 КоАП РФ). 

Управлением федеральной антимонопольной службы по УР директор признана 

виновной в совершении данного правонарушения и привлечена к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/555811-direktor-shkolyi-v-glazove-oshtrafovana-za-

narushenie-poryadka-torgov.html 

 

60. Прокуратурой Прикубанского округа г. Краснодара выявлены нарушения закона в 

сфере закупок отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования: 12.08.2017 

Прокуратурой округа проведена проверка исполнения муниципальными 

унитарными предприятиями округа законодательства о закупках товаров и услуг 

отдельными видами юридических лиц, по результатам которой выявлены нарушения. 

Так, в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), муниципальные 

унитарные предприятия с 1 января 2014 года обязаны принять и утвердить правовые акты, 

регламентирующие правила закупки. 

Кроме того, Законом установлено, что положение о закупке подлежит 

обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения. 

Вместе с тем, проверка показала, что рядом муниципальных унитарных 

предприятий округа указанное Положение не принято и на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» – 

www.zakupki.gov.ru не опубликовано. 

http://procrf.ru/
http://procrf.ru/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/


В связи с выявленными нарушениями директорам предприятий внесены 

представления об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых 

виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 Источник: http://prokpao.ru/news/2014/660/495/ 

 

61. По постановлению прокурора города Тюмени автотранспортное предприятие 

подвернуто штрафу в размере 100 тыс. рублей за нарушение законодательства о 

закупках 

Дата опубликования: 16.08.2017 

Прокуратура г. Тюмени в ходе надзорной деятельности выявила нарушение в сфере 

закупок в АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1». 

Проверкой установлено, что автотранспортное предприятие не опубликовало на 

сайте zakupki.gov.ru копию заключенного договора и результаты его исполнения. 

В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" в единой информационной системе размещается 

информация о закупке, в том числе извещение и документация о закупке, проект договора 

и т.д. 

В этой связи прокуратура города возбудила в отношении автотранспортного 

предприятия административное дело по ч. 5 ст. 7.32.3. КоАП РФ (неразмещение в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке). 

По результатам рассмотрения дела Управление федеральной антимонопольной 

службы Тюменской области подвергло предприятие штрафу в размере 100 тыс. рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/559421-po-postanovleniyu-prokurora-goroda-tyumeni-

avtotransportnoe-predpriyatie-podvernuto-shtrafu-v.html 

 

62. Прокуратурой (Тверская обл.) выявлены нарушения законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг 

Дата опубликования: 17.08.2017 

Прокуратурой Торопецкого района проведена проверка соблюдения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг в муниципальных унитарных 

предприятиях района. 

Частью 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусмотрено, что заказчик 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе сведения о произведенных закупках. 

Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований 

законодательства ежемесячная информация о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 

числе у единственного поставщика (нулевая информация) муниципальными унитарными 

предприятиями в единой информационной системе не размещается. 

По итогам проверки прокурором района руководителям МУП ПСП «Плоскошское 

Водоснабжение» и МУП ГТ «Водоканал сервис» Торопецкого района внесены 

представления об устранении нарушений закона. 

Представления рассмотрены и удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://prokuratura.tver.ru/departments/38 

 

63. Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц (Ростовская обл.) 

Дата опубликования 31.08.2017 



Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ЗАО 

«Приазовье» законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Установлено, что Обществом, включенным в реестр субъектов естественных 

монополий на транспорте приказом МАП России от 05.08.2003 № 61-т/1, положение о 

закупках не разработано, не утверждено и, соответственно, не размещено в единой 

информационной системе госзакупок. 

Таким образом, закупки товаров, работ, услуг осуществлялись с нарушением 

требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  По итогам надзорных мероприятий прокуратурой генеральному директору ЗАО 

«Приазовье» внесено представление об устранении нарушений законодательства, по 

результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены. 

Кроме того, Управлением Федеральной антимонопольной службы России по 

Ростовской области по итогам рассмотрения трех дел об административном 

правонарушении, возбужденных прокуратурой, генеральный директор ЗАО «Приазовье» 

признан виновным с назначением наказания в виде административного штрафа в общей 

сумме 60 000 рублей. 

Источник: http://www.utprok.ru/news/13707.html 

 

64. Прокуратурой пресечено проведение незаконной закупки муниципальным 

предприятием города на сумму более 12 млн. рублей 

Дата опубликования: 06.09.2017 

Прокуратурой Ленинского района г. Красноярска в ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг юридическими лицами в 

одном из муниципальных предприятий города Красноярска. 

Установлено, что при размещении на официальном сайте в сети Интернет запроса 

цен на оказание услуг по уборке мест общего пользования в жилищном фонде 

предприятия на сумму 12 млн. рублей, из пяти поданных на участие заявок юридических 

лиц 3 заявки членами комиссии признаны несоответствующими требованиям 

документации предприятия. Победителем признана заявка юридического лица ООО 

«Вектор», с которым в последующем заключен договор. 

Не согласившись с отклонением заявки ООО «УК «Дом» обратилось в 

Красноярское УФАС России с жалобой на неправомерные действия заказчика, единой 

комиссии. 

По результатам рассмотрения жалобы единая комиссия предприятия признана 

нарушившей требования ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку 

необоснованно отклонила указанные три заявки. Муниципальное предприятие 

обжаловало решение Красноярского УФАС России в Арбитражный суд Красноярского 

края, однако в удовлетворении жалобы было отказано. 

Кроме того, 30.05.2017 решением Арбитражного суда Красноярского края исковое 

заявление ООО «УК «Дом» к муниципальному предприятию, ООО «Вектор» о признании 

недействительными торгов и договора на оказание услуг по уборке мест общего 

пользования удовлетворено. 

В ходе прокурорской проверки также установлено, что учредителем (директором) 

ООО «Вектор» являлся родной брат одного из членов комиссии муниципального 

предприятия, который был лично заинтересован в результатах закупки и непосредственно 

проголосовал за его победу при отборе заявок, а также ООО «Вектор» было образовано 

незадолго до проведения муниципальным предприятием запроса цен на оказание услуг по 

уборке мест общего пользования. 

http://www.utprok.ru/news/13707.html


В адрес директора указанного муниципального предприятия прокурором района 

было внесено представление, которое удовлетворено. В целях недопущения подобных 

нарушений со стороны руководства предприятия проведена беседа-семинар с 

работниками, входящими в состав комиссии по вопросу соблюдения требований 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг и коррупционного законодательства, 

усилен контроль на данном направлении.  

Члены комиссии муниципального предприятия по возбужденным прокурором 

административным производствам Красноярским УФАС России привлечены к 

административной ответственности по ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ в виде штрафа. 

Источник: https://procrf.ru/news/565207-prokuraturoy-presecheno-provedenie-

nezakonnoy-zakupki-munitsipalnyim-predpriyatiem-goroda-na-summu.html 

 

65. Прокуратурой Центрального района города Сочи в ходе проверки 

соблюдения законодательства  о закупках товаров, работ и услуг в деятельности 

муниципального унитарного предприятия г. Сочи «Сочиавтотранс» установлен 

факт нарушения должностным лицом организации требований Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Дата опубликования 01.09.2017 

Так, в нарушение установленных требований закона, на официальном сайте в сети 

Интернет, предназначенном для размещения закупок для государственных и 

муниципальных нужд, заказчиком – указанным предприятием информация о 

заключаемых контрактах не опубликовывалась, что влекло нарушение принципа 

открытости и прозрачности при проведении закупочных процедур. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора 

организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст.7.32.3 

КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц), по результатам рассмотрения которого постановлением 

Управления Федеральной антимонопольной службы по краю виновному лицу назначен 

штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Работа по надзору за соблюдением законодательства в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц продолжается. 

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-po-iniciative-prokuratury-

direktor 

 

66. Прокуратура нашла нарушения в закупках Крымской железной дороги 

Прокуратура выявила нарушения при закупках Крымской железной дорогой товаров у 

ФГУП «Спектр» на сотни миллионов рублей.  

Дата опубликования 11.09.2017 

Южная транспортная прокуратура завершила проверку закупочной деятельности 

Крымской железной дороги (КЖД). В ходе проверки, которая началась в августе и 

завершилась в начале сентября, были выявлены многократные нарушения при закупках 

продукции и услуг у ФГУП «Исследовательский институт «Спектр» — одного из 

крупнейших поставщиков КЖД, следует из документов проверки, с которыми 

ознакомился РБК. 

Источник в КЖД подтвердил, что проверка завершилась и она выявила нарушения. 

Пресс-служба транспортной прокуратуры на запрос РБК на момент подготовки материала 

не ответила. 

По итогам проверки прокуратура выдала предписание КЖД безотлагательно 

принять меры по устранению выявленных нарушений закона и их причин. КЖД 

оспаривает претензии прокуратуры. 

https://procrf.ru/news/565207-prokuraturoy-presecheno-provedenie-nezakonnoy-zakupki-munitsipalnyim-predpriyatiem-goroda-na-summu.html
https://procrf.ru/news/565207-prokuraturoy-presecheno-provedenie-nezakonnoy-zakupki-munitsipalnyim-predpriyatiem-goroda-na-summu.html


Согласно документам проверки, сотрудники КЖД нарушили требования закона о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закона о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. По данным прокуратуры, КЖД не соблюдала 

порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

утверждала аукционную документацию с нарушением требований законодательства, 

допустила к участию в закупке компанию, заявка которой не соответствовала требованиям 

документации и т.д. 

В частности, осенью 2016 года КЖД при расчете максимальной цены контракта на 

поставку 2730 т рельсов использовала предложения «Спектра» и двух других 

поставщиков — АВС и «ТехРесурс», которые заявили о готовности поставить товар на 

разные станции — Джанкой и Симферополь-Грузовой соответственно, говорится в 

материалах проверки. Расстояние между этими станциями составляет 90 км, что 

существенно влияет на стоимость поставки, отмечает прокуратура. В итоге контракт на 

217 млн руб. получил «Спектр». 

«Данные нарушения связаны с тем, что стометровые рельсы на территорию 

Республики Крым поставлялись впервые», — пояснила РБК представитель КЖД. По ее 

словам, согласно регламенту и правилам технической эксплуатации технология разгрузки 

рельсов не была утверждена и к моменту составления ТЭО технические и 

технологические мощности КЖД не были определены. 

Были выявлены и другие нарушения. Так, по данным прокуратуры, «Спектр» в 

2017 году в пакете документов для участия в трех аукционах (на поставку 3900 т рельсов, 

стрелочной продукции и ремонтных комплектов стрелочных переводов — три контракта 

на общую сумму 384 млн руб.) предоставил письма заместителя руководителя 

Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) об отсутствии 

возражений относительно заключения крупных сделок со стороны «Спектра» (ФГУП, как 

и КЖД, подведомственно Росжелдору). Но, как отмечает прокуратура, чиновник не был 

уполномочен принимать решения о совершении крупных сделок, так как такие сделки 

должны быть одобрены специальной комиссией Росжелдора, согласно закону о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях. «Спектр» не предоставлял 

решений этой комиссии о крупных сделках. Поскольку был нарушен закон, закупочная 

комиссия КЖД должна была отстранить «Спектр» от участия в тендере, но не сделала 

этого, отмечают проверяющие. 

Представитель КЖД утверждает, что «Спектр» предоставил «согласие учредителя 

на совершение данной крупной сделки». «Выявленное прокуратурой нарушение носит 

формальный характер», — утверждает она. Это «не повлияло на качественные и 

количественные характеристики объекта закупки и не нарушило закон «О защите 

конкуренции», уверяет собеседница РБК. 

Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин отмечает, что в 

соответствии со ст. 23 закона о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях только собственник в лице Росжелдора, представляющий интересы 

государства, уполномочен принимать решение о совершении крупной сделки, а одобрения 

заместителя руководителя недостаточно, добавляет он.  

Закупка по ремонту локомотивов, которую осенью 2016 года выиграл «Спектр», 

также прошла с нарушениями, по мнению прокуратуры. «Спектр» стал единственной 

организацией, подавшей заявку на участие в тендере, и закупочная комиссия КЖД 

признала ее соответствующей требованиям. Как отмечает прокуратура, «Спектр» 

предоставил копии документов, предусмотренных конкурсной документацией, в том 

числе действующий договор подряда со специализированным локомотиворемонтным 

предприятием — «ЛокоТех-Промсервис». Однако, говорится в материалах проверки, к 

заявке не были приложены документы, подтверждающие наличие у «ЛокоТех-

Промсервиса» специального сертификата соответствия (IRIS) на выполнение 



капитального ремонта тепловозов, предусмотренного конкурсной документацией. Таким 

образом, в нарушение требований закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц «Спектр» необоснованно был допущен к участию в тендере, 

заключает прокуратура. 

IRIS — это международный сертификат систем менеджмента качества для 

предприятий железнодорожной промышленности. Предоставление этого сертификата 

необязательно, он находится у исполнителя работ, утверждает представитель КЖД. 

Прокуратура считает, что допущенные КЖД нарушения повлекли за собой 

заключение договоров поставки товаров и оказания услуг по завышенным ценам. Эти 

нарушения стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей рядом сотрудников КЖД, в том числе заместителем гендиректора компании 

— Юрием Рыжкиным, посчитали в прокуратуре. 

Источник: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/12/59b2493e9a794744ea2045ce 

 

67. По результатам прокурорской проверки в отношении директора 

муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело 

Дата опубликования: 26.09.2017 

Невельской городской прокуратурой совместно с УФСБ России по Сахалинской 

области проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 

Установлено, что директор муниципального унитарного предприятия МО 

«Невельский городской округ» в нарушение требований Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», без проведения конкурсных процедур, вступила в договорные отношения с 

аффилированным ей индивидуальным предпринимателем. Предметом указанных 

договорных отношений являлось оказание услуг по перевозке топлива для нужд 

предприятия. 

При этом цена за оказываемые услуги была завышена, в связи с чем предприятию 

причинен ущерб в размере более 6 млн. рублей. 

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в 

правоохранительный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. 

По результатам их рассмотрения 25.09.2017 следственным отделом по городу 

Невельск СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 

директора муниципального унитарного предприятия по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры. 

https://procrf.ru/news/569954-po-rezultatam-prokurorskoy-proverki-v-otnoshenii-

direktora-munitsipalnogo-unitarnogo-predpriyatiya.html 

  

https://procrf.ru/news/569954-po-rezultatam-prokurorskoy-proverki-v-otnoshenii-direktora-munitsipalnogo-unitarnogo-predpriyatiya.html
https://procrf.ru/news/569954-po-rezultatam-prokurorskoy-proverki-v-otnoshenii-direktora-munitsipalnogo-unitarnogo-predpriyatiya.html


4 квартал 2017 г. 
 

 

68. Прокуратура приняла меры к образовательной организации в связи с 

нарушениями в сфере закупок. 

Дата опубликования 04.10.2017 

Прокуратура Индустриального района г.Перми проверила исполнение 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг в МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Ника».  

В ходе надзорных мероприятий установлено, что МАОУ ДО «Детско-юношеская 

школа «Ника» несвоевременно размещены сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. 

В частности, за период январь-май 2017 информация размещена единым днем - 

16.06.2017.  

Таким образом, нарушены требования Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

По факту допущенных нарушений прокурором директору МАОУ ДО «Детско-

юношеская школа «Ника» внесено представление, которое удовлетворено, 1 лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Помимо этого, в отношении заместителя директора школы возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч.4 ст.7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

Постановлением УФАС по Пермскому краю указанное должностное лицо 

признано виновным и привлечено к штрафу в размере 2 тыс. рублей. 

Источник: http://www.prokuror.perm.ru/news/2017/10/04/13458/ 

 

69. В Курганской области по материалам прокурорской проверки возбуждено 

уголовное дело о хищении из бюджета областного центра более 4 млн рублей 

Дата опубликования: 05.10.2017 

Прокуратура Курганской области с привлечением Контрольно-счетной палаты и 

Управления Федеральной налоговой службы региона провела проверку исполнения 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» в деятельности ОАО «Курганский центральный рынок». 

Установлено, что руководство акционерного общества вопреки нормам 

действующего законодательства, решения Совета директоров организации на протяжении 

последних трех лет заключало договоры на уборку производственных помещений и 

территорий рынка на заведомо невыгодных для Общества условиях. 

В результате указанных действий причинен ущерб юридическому лицу и бюджету 

города Кургана на сумму более 4 млн. руб, поскольку основным акционером общества 

(78,3% акций) является Департамент архитектуры, имущественных и земельных 

отношений Администрации г. Кургана. 

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного 

расследования, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном 

размере). 

Кроме того, по поручению прокуратуры области прокурором города Кургана 

руководителю администрации областного центра внесено представление с требованием 

устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к 

ответственности. 

Ход и результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования взяты 

прокуратурой Курганской области на контроль. 

http://www.prokuror.perm.ru/news/2017/10/04/13458/


Источник: https://procrf.ru/news/572683-v-kurganskoy-oblasti-po-materialam-

prokurorskoy-proverki-vozbujdeno-ugolovnoe-delo.html 

70. Мерами прокурорского реагирования устранены нарушения, препятствующие 

вводу в эксплуатацию нового центра управления полетами в аэропорту Внуково 

Дата опубликования: 16.10.2017 

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и 

водном транспорте провела проверку по факту нарушений ввода в эксплуатацию нового 

центра управления полетами филиала МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

Проверкой установлено, между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей» и Федеральной аэронавигационной службой заключен 

государственный контракт на строительство центра. Срок выполнения работ 01.09.2014. 

По состоянию на 01.09.2017 года, указанный контракт не исполнен, сроки исполнения не 

продлевались. Кроме того, при заключении указанного договора ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» допущены нарушения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Прокуратурой в связи с ненадлежащим исполнением условий государственного 

контракта в адрес руководства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» внесено представление 

об устранении нарушений градостроительного и бюджетного законодательства и 

принятию мер по своевременному вводу в эксплуатацию центра. По результатам 

рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены, виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. 

Помимо этого, в целях устранения нарушений закона, АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» перечислило на расчетный счет ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» денежные 

средства в счет возмещения расходов на ремонт кровли центра в сумме более 12,5 млн 

руб. 

Принятие своевременных мер прокурорского реагирования и контроль вопроса 

завершения строительства центра способствовали подписанию комиссией акта приемки 

законченного строительством объекта, а также вводу объекта в эксплуатацию и переводу 

управления воздушным движением на новый центр. 

Источник: https://procrf.ru/news/575267-merami-prokurorskogo-reagirovaniya-

ustranenyi-narusheniya-prepyatstvuyuschie-vvodu-v-ekspluatatsiyu-novogo.html 

 

71. В Туве (Респ. Тыва) прокуратурой района выявлены нарушения при осуществлении 

закупок товаров у единственного поставщика 

Дата опубликования: 25.10.2017 

Прокуратурой Монгун-Тайгинского района Республики Тыва проверено 

исполнение муниципальными заказчиками законодательства об осуществлении закупок у 

единственного поставщика. 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 5 «Хамнаарак» села Мугур-Аксы закупочная деятельность осуществлялась с 

нарушениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Положение о закупках данного автономного учреждения не размещено на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заведующей данным детским садом допускались 

случаи осуществления закупок у единственного поставщика без учета Положения о 

закупках на суммы, каждая из которых превышала сто тысяч рублей. 

Так, 26 июня 2017 года между учреждением и ООО «Тувинская горнорудная 

компания» заключен договор поставки каменного угля на сумму 358 тыс 382 рубля, а 5 

июля 2017 года – договор транспортировки твердого топлива с индивидуальным 

предпринимателем на сумму около 295 тыс рублей. 



В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника Управления 

образованием администрации Монгун-Тайгинского района внесено представление. 

Исполнение документа прокурорского находится на контроле прокурора района. 

Источник: https://procrf.ru/news/577479-v-tuve-prokuraturoy-rayona-vyiyavlenyi-

narusheniya-pri-osuschestvlenii-zakupok-tovarov.html 

 

72. В Амурской области прокуроры приняли меры, направленные на устранение 

нарушений законодательства в сфере здравоохранения 

Дата опубликования: 10.11.2017 

Прокурорскими проверками охвачены вопросы исполнения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Так, прокурором Октябрьского района установлено, что ГБУЗ АО «Октябрьская 

ЦРБ» в ЕИС не размещены сведения о заключении с ОАО «Амурфармация» двух 

договоров предметом которых является поставка лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, что противоречит ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В целях устранения выявленных нарушений прокурор Октябрьского района 

главному врачу учреждения 18.10.2017 внес представление (на рассмотрении), 20.10.2017 

в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (на рассмотрении). 

Прокурором Серышевского района установлен факт составления и заключения 

ГБУЗ АО «Серышевская больница» фиктивных договоров на проведение ремонтных 

работ помещений учреждения на сумму 129 тыс. рублей. В связи с чем, материалы 

проверки 10.07.2017 направлены в МО МВД «Серышевский» в порядке, предусмотренном 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159 

УК РФ. По результатам проверки 21.07.2017 по факту мошенничества возбуждено 

уголовное дело (ведется предварительное расследование). 

Источник https://procrf.ru/news/581875-v-amurskoy-oblasti-prokuroryi-prinyali-meryi-

napravlennyie-na-ustranenie-narusheniy.html 

 

73. Прокуратурой (Респ. Мордовия) выявлены нарушения законодательства о 

закупках 

Дата опубликования: 27.11.2017 

Рузаевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг, в ходе которой выявлены нарушения 

при заключении ООО «Рузвода» и ООО «Рузканал» договоров, расходы по которым были 

включены в соответствующие тарифы. 

Установлено, что вопреки требованиям указанного законодательства договоры 

поставки зимней и летней специальной одежды, а также договор оказания платных 

медицинских услуг ООО «Рузканал» в обход конкурсных процедур были заключены с 

единственными поставщиками. При этом стоимость товаров и услуг по данным договорам 

частично (в сумме 127 тыс. руб.) включена в тариф на водоотведение на 2017 год, 

утвержденный приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики 

Мордовия от 04.08.2017 № 70. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Рузвода» при 

заключении договоров с единственными поставщиками. 

Кроме того, проверкой установлен факт незаконного взимания ООО «Рузвода» и 

ООО «Рузканал» с населения платы за водоснабжение и водоотведение на общую сумму 4 

млн. рублей без установленного тарифа. 

В этой связи по результатам проверки Рузаевским межрайонным прокурором 

директорам ООО «Рузвода» и ООО «Рузканал» внесены представления об устранении 



нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших, и привлечении к 

ответственности лиц, их допустивших. 

Кроме того, в отношении руководителей данных организаций возбуждены дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц) и ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). 

Межрайонная прокуратура осуществляет контроль за реальным устранением 

выявленных нарушений. 

Источник: https://procrf.ru/news/585938-prokuraturoy-vyiyavlenyi-narusheniya-

zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

74. Прокуратура Вахитовского района города Казани выявила нарушения 

законодательства о закупках Прокуратура Вахитовского р-на города Казан 

Дата опубликования 11.12.2017 

Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок в муниципальном унитарном 

предприятии «Ритуал».  

Установлено, что годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого 

и среднего предпринимательства за 2016 год в единой информационной системе 

предприятием был размещен лишь в октябре текущего года. По закону информация о 

годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не 

позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.  

По данному факту прокуратура возбудила в отношении должностного лица 

предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст.7.32.3 

КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке 

товаров, работ, услуг).  

Правонарушитель подвергнут штрафу в размере 2 тыс. рублей. 

Источник: https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/3364/ 

 

75. Нижнекамская городская прокуратура (Респ. Татарстан)  выявила нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок  

Дата опубликования 12.12.2017  

Нижнекамская городская прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 15».  

Установлено, что в июле 2017 года между детским садом и ООО «ЭКСПО» 

заключен контракт на поставку говяжьей печени. Данный контракт был расторгнут в 

конце сентября текущего года по обоюдному согласию сторон. Однако на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок информация о расторжении 

договора не размещена.  

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении заместителя 

заведующего по хозяйственным работам МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 15» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП 

РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц). Постановление с материалами проверки направлено в Управление 

федеральной антимонопольной службы по Республики Татарстан для рассмотрения по 

существу. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения. 

Источник: https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/3458/ 

 



76. По постановлению прокурора г. Новодвинска (Архангельская обл.) должностное 

лицо привлечено к административной ответственности за нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования: 13.12.2017 

Прокуратурой г. Новодвинска в ходе проверки исполнения законодательства о 

погребении и похоронном деле выявлены нарушения закона о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 

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

государственных и муниципальных нужд» бывшим директором МУП «Забота» Эдуардом 

Листовым в декабре 2016 г. без проведения конкурсных процедур с тремя 

хозяйствующими субъектами заключено 9 договоров на общую сумму более 400 тыс. 

руб., при этом сумма заключенных с каждым хозяйствующим субъектов договоров 

превышала 100 тыс. руб. 

По материалам прокурорской проверки постановлением Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской области Листов привлечен к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки 

товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством РФ 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд), ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб. 

Источник: https://procrf.ru/news/590683-po-postanovleniyu-prokurora-g-novodvinska-

doljnostnoe-litso-privlecheno-k-administrativnoy.html 

 

77. В Альменевском районе (Курганская обл.) по постановлениям прокурора 

руководитель и специалист по закупкам ЦРБ привлечены к административной 

ответственности за нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования: 14.12.2017 

По постановлению прокурора к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 

7.30 Кодекса РФ об АП (утверждение документации об аукционе, с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 ст. 7.30 Кодекса РФ 

об АП) привлечена и.о. главного врача ГБУ «Альменевская ЦРБ». 

Принятию мер прокурорского реагирования предшествовала проверка, которая 

установила не исполнение положений ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

соблюдения единых требований к участникам закупки. 

Кроме того, в противоречие с действующим законодательством проект договора, 

имеющийся в документации об электронном аукционе, содержал более строгую 

ответственность предпринимателя за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области 

назначило руководителю ЦРБ наказание в виде штрафа. 

Также по постановлению надзорного ведомства УФАС по Курганской области за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32.3 

Кодекса РФ об АП (нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок соответствующей информации) оштрафовал 

специалиста по закупкам указанного медицинского учреждения. 

Источник https://procrf.ru/news/590870-v-almenevskom-rayone-po-postanovleniyam-

prokurora-rukovoditel-i-spetsialist-po.html 



 

78. Прокуратурой города Новомосковска (Тульская обл.) проведена проверка 

соблюдения законодательства о закупках товаров 

Дата опубликования: 18.12.2017 

Прокуратурой города Новомосковска проведена проверка соблюдения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 

ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов химической промышленности». 

Согласно ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе. 

Вместе с тем, юридическое лицо ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности», осуществляя свои функции, опубликовал сведения о договорах, 

заключенных ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической промышленности», в том числе по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам закупок за ноябрь 2016 года, за март 2017 года несвоевременно. 

По результатам проверки в отношении должностного лица вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 

7.32.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно нарушение 

предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Постановление рассмотрено, должностное лицо 

признано виновным в совершении данного правонарушения, назначено наказание в виде 

штрафа в размере 10000 рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/592049-prokuraturoy-goroda-novomoskovska-

provedena-proverka-soblyudeniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov.html 

 

79. По результатам проверки должностное лицо привлечено к административной 

ответственности (Респ. Бурятия) 

Дата опубликования: 25.12.2017 

Прокуратурой Баунтовского района проведена проверка исполнения федерального 

законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Баунтэнерго». 

Установлено, что 31.08.2017 года ООО «Баунтэнерго» путем прямой закупки 

заключен договор поставки угля. На момент проверки общий объем купленного и 

поставленного угля в рамках исполнения договора составил 2 973 тонны на сумму 2 087 

тысяч рублей. 

В нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», извещение и необходимые документы о 

проведении закупки на официальном сайте «www.zakupki.gov.ru» не размещались. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Баунтэнерго» при 

заключении в августе, октябре 2017 года двух договоров на оказание автотранспортных 

услуг на сумму свыше 100 000 рублей. 

Кроме того, в нарушение требований федерального законодательства до 

заключения договора поставки угля на сумму 2 087 тысяч рублей какие-либо 

конкурентные процедуры не проводились, договор заключен с единственным 

поставщиком по усмотрению заказчика. 



Также проверкой установлено, что Положение о закупках ООО «Баунтэнерго» не 

соответствует требованиям федерального законодательства. Так, Положением о закупках 

конкретно не определены условия применения таких способов закупки как открытый 

конкурс и открытый аукцион, содержит положения, позволяющие заказчику применить 

способ закупки у единственного поставщика в отсутствие конкретных условий его 

применения. Кроме того, Положение о закупках утверждено неуполномоченным органом 

и на момент проверки не размещено в единой информационной системе. 

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района внесено 

представление директору ООО «Баунтэнерго». По протесту прокурора Положение о 

закупках приведено в соответствие с требованиями законодательства. 

По постановлению прокурора района директор ООО «Баунтэнерго» привлечен к 

административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ – неразмещение в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, назначено наказание в виде штрафа в 

размере 30 000 рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/593795-po-rezultatam-proverki-doljnostnoe-litso-

privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti.html 

 

80. Прокуратура Петродворцового района (Ленинградская обл.) провела проверка 

соблюдения требований законодательства о закупках отдельными категориями 

юридических лиц 

 Дата опубликования: 26.12.2017 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований действующего 

законодательства о закупках отдельными категориями юридических лиц в отношении 

СПб ГУДСП «Петродворцовое». 

В ходе проведенной проверки было установлено, что согласно сведениям, 

размещенным заказчиком в ЕИС, СПб ГУДСП «Петродворцовое» 30.01.2017 размещено 

извещение №31704726997 о проведении закупки «на право заключения договора на 

выполнение работ по уборке и санитарной очистке территории общего пользования и 

земель, входящих в состав имущества многоквартирных домов» на общую сумму 20 808 

560 рублей. 

На момент проверки было также установлено, что закупка по состоянию на 

06.10.2017 находится в статусе «работа комиссии», однако фактически открытый конкурс 

состоялся 21.02.2017, что подтверждается размещенными в ЕИС протоколами результатов 

вскрытия конвертов. 

По результатам закупки победителем было признано ООО «ПРЕСТИЖ», как 

единственный участник закупки. 

С момента подведения итогов открытого конкурса 21.02.2017 прошло более 8 

месяцев, однако копия договора, а также сведения о его заключении СПб ГУДСП 

«Петродворцовое», как заказчиком, в ЕИС размещены не были, что в свою очередь 

создало ограничения для контроля за закупками и заключаемыми предприятием 

договорами.   

По результатам проверки прокуратурой района было внесено представление на имя 

директора СПб ГУДСП «Петродворцовое», которое на настоящий момент рассмотрено и 

удовлетворено, должностное лицо, ответственное за допущенное нарушение к 

дисциплинарной ответственности не привлекалось, в связи с нахождением в декретном 

отпуске. 

Кроме того прокуратурой района в отношении СПб ГУДСП «Петродворцовое» 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 7.32.3 

КоАП РФ (Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц).  



Источник: http://mo-strelna.ru/articles.php?article_id=679 

 

81. По представлению прокурора Кожевниковского района Томской области 

организация-заказчик разместила в единой информационной системе информацию о 

39 заключенных договорах на общую сумму более 2 миллионов рублей 

Дата опубликования 29.12.2017 

Прокуратура Кожевниковского района на систематической основе проверяет 

соблюдение законодательства при закупке товаров, работ, услуг отдельными 

юридическими лицами. 

Согласно закону организации-заказчики ежемесячно обязаны размещать в единой 

информационной системе на интернет-сайте http://zakupki.gov.ru сведения о количестве и 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг, в том числе с субъектами малого предпринимательства и  с единственным 

поставщиком. Данное требование направлено на осуществление принципа  

информационной открытости закупки. 

Однако проверка показала, что ООО «Служба тепловой энергии» не исполняло 

указанное требование закона до ноября 2017 года. 

  По итогам проверки прокурор района Таир Маметов возбудил в отношении 

ответственного специалиста организации дело об административном правонарушении по 

ч.5 ст.7.32.3 КоАП РФ (неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц).в отношении специалиста организации, на 

которого возложены обязанности по размещению информации в единой информационной 

системе. Постановлением УФАС по Томской области виновному назначено наказание в 

виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

  По представлению прокурора ООО «Служба тепловой энергии» разместила  в сети 

Интернет необходимую информацию о заключенных 39 договорах на общую сумму более 

2 млн. рублей, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник: http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/8262.html 

https://procrf.ru/news/596296-po-predstavleniyu-prokurora-kojevnikovskogo-rayona-

tomskoy-oblasti-organizatsiya-zakazchik-razmestila-v.html 

 

82. Прокуратурой Авиастроительного района г. Казани пресечены нарушения 

законодательства о размещении заказов на выполнение работ для государственных и 

муниципальных нужд 

Дата опубликования: 29.12.2017 

Прокуратурой Авиастроительного района г.Казани в 2017 году выявлено 3 

нарушения исполнения законодательства о размещении заказов на выполнение работ для 

государственных и муниципальных нужд. По итогам проведенных проверок в адрес 

Главного врача ГАУЗ "Детская городская клиническая больница № 7", Генерального 

директора ОАО "ГКБ №12" внесены два представления об устранении выявленных 

нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц. Два должностных 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Также в отношении должностного лица  ГАУЗ "ДГКБ № 7" вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП Российской Федерации, по итогам рассмотрения 

которого назначен административный штраф в размере 2000 рублей. 

Источник: http://www.prokavia.ru/arkhiv/693-29-12-2017-2  

http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/8262.html


I квартал 2018 года 

 
Прокуратура выявила массу нарушений при проверке белогорской больницы (Амурская 

обл.) 

 Дата опубликования: 11.01.2018 

Проверками исполнения ГАУЗ АО «Белогорская больница» требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ), проведенными 

прокуратурой г. Белогорска в 2017 году, выявлялись факты нарушений при описании 

объекта закупки, отсутствия требований к упаковке лекарственных средств, включение в 

документацию о закупке торговых наименований лекарственных средств, отсутствия в 

контрактах положений о сроках поставки товара, в связи с чем и.о. прокурора города 

Белогорска главному врачу ГАУЗ АО «Белогорская городская больница» 16.10.2017 

внесено представление (рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению 

выявленных нарушений закона). 

Источник: http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/articles/media/2018/1/9/articles/ 

 

Директор муниципального учреждения оштрафован за нарушения законодательства 

в сфере закупок (Челябинская обл.) 

 Дата опубликования: 15.01.2018 

Прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку, в ходе которой установила, что 

Муниципальное бюджетное учреждение «Озерский инновационный центр – бизнес – 

инкубатор» в нарушение требований Федеральных законов «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок 

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

осуществляло закупки при отсутствии утвержденного в установленном законом порядке 

правового акта о закупках, без проведения конкурентных процедур, предусмотренных 

законодательством. 

По результатам проверки в отношении директора учреждения возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого УФАС по Челябинской области должностное лицо подвергнуто 

наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/598799-direktor-munitsipalnogo-uchrejdeniya-

oshtrafovan-za-narusheniya-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok.html 

 

По постановлению прокурора организация привлечена к ответственности за 

нарушение порядка заключения контракта 

Дата опубликования: 22.01.2018 

Прокуратура города Губахи Пермского края проведена проверка исполнения 

бюджетного законодательства МАУ «Спортивно-досуговый комплекс «Губахинский» при 

использовании бюджетных средств на строительство ледовой арены на территории 

городского округа «Город Губаха» 

Установлено, что в июле 2017 года администрацией городского округа заключено 

соглашение на выделение спортивному комплексу субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства (техническое 

присоединение к сетям газоснабжения и строительство газопровода). 

Между тем, получив денежные средства, администрация спортивного комплекса 

заключила соответствующий контракт на проведение указанных работ. 

Однако как показала проверка, процедура закупки при получении субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства была 

нарушена и проведена на иных условиях, определенных требованиями Федерального 



закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

По итогам проверки в отношении директора МАУ «СДК «Губахинский» 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(Нарушение порядка заключения, изменения контракта). 

Постановлением УФАС по Пермскому краю должностное лицо признано 

виновным и привлечено к штрафу в размере 20 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/601131-po-postanovleniyu-prokurora-organizatsiya-

privlechena-k-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka.html 

 

Свердловской транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о 

государственных закупках 

Дата опубликования 24.01.2018  

Свердловской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о государственных закупках в Федеральном государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Уральский 

учебно-тренировочный центр гражданской авиации», в ходе которой выявлены 

нарушения. 

Вопреки требованиям федерального законодательства начальник научно-

технического отдела образовательного учреждения размещал в единой информационной 

системе в сфере закупок протоколы с нарушением установленного срока. 

  В связи с выявленными нарушениями закона прокурором в отношении виновного 

лица возбуждено 4 дела  об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП 

РФ (нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, 

услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц),  по 

результатам рассмотрения которых он привлечен к административной ответственности в 

виде штрафов на общую сумму  в размере 8 000 рублей. 

 Источник: http://ural-trans-prok.ru/news/1575-sverdlovskoy-transportnoy-prokuraturoy-

vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-gosudarstvennyh-zakupkah.html 

 

Генеральному директору МАК имени Леонова назначен штраф за неверный выбор 

способа закупки электронной техники 
Дата опубликования: 01.02.2018 

1 февраля Кемеровское УФАС России оштрафовало генерального директора ООО 

"Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова" на 10 тысяч рублей. Материалы 

для административного дела направила в антимонопольную службу Кемеровская 

транспортная прокуратура. 

15 марта общество разместило на официальном сайте zakupki.gov.ru информацию о 

проведении открытого запроса котировок (цен) на поставку компьютерной техники для 

собственных нужд (закупка № 31704889080). 

Однако Правительством Российской Федерации утвержден специальный перечень 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. К ним 

относится компьютерное и электронное оборудование. 

На основании статьи 7 Закона о закупках за нарушение требований виновные лица 

несут ответственность, предусмотренную КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ осуществление закупки товаров, 

работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

должна осуществляться в электронной форме, в иной форме влечет наложение 

https://procrf.ru/news/601131-po-postanovleniyu-prokurora-organizatsiya-privlechena-k-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka.html
https://procrf.ru/news/601131-po-postanovleniyu-prokurora-organizatsiya-privlechena-k-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka.html


административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 

Источник: http://kuzpress.ru/incident/01-02-2018/58012.html 

 

Балезинский техникум (Республика Удмуртия) допустил нарушение сроков 

размещения сведений о контрактах на сайте госзакупок 

Дата опубликования: 01.02.2018 

По материалам проверки прокуратуры Балезинского района за нарушение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг к 

административной ответственности привлечено юридическое лицо Бюджетное 

профессиональное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Балезинский политехнический техникум». 

Проверкой установлено, что указанным учреждением систематически с марта по 

август и октябрь 2017 года включительно в нарушение требований федерального 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

на официальном сайте Госзакупок несвоевременно размещались сведения о договорах, 

заключенных по результатам закупки у единственного поставщика. В общей сложности 

учреждением несвоевременно размещено 40 контрактов на общую сумму более 440 тыс. 

рублей. 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» на заказчиков возложена обязанность не позднее 10-го числа месяца 

следующего за отчетным, размещать в единой информационной системе сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика. 

Нарушение сроков размещения сведений о заключенных контрактах не позволяет 

обеспечивать обеспечить гласность и прозрачность осуществления закупок. 

По результатам проверки в Балезинский политехнический техникум внесено 

представление, а самому юридическому лицу назначено наказание по ч.4 ст.7.32.3 КоАП 

РФ в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

Источник: https://udmproc.ru/news/show/balezinskij-tehnikum-dopustil-narushenie-

srokov-razmescheniya-svedenij-o-kontraktah-na-sajte-goszakupok 

 
 

  



Результаты прокурорского надзора 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания по делу № 27/т об административном 

правонарушении 

08.11.2017г.      г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, стр. 2  

Я, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Алтай , рассмотрев постановление Горно- 

Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры Республики Алтай о 

возбуждении дела об административном правонарушении от 20.10.2017 года и материалы 

дела №27/т, возбужденного в отношении должностного лица, директора автономного 

учреждения Республики Алтай «Байгол лес» ,  

УСТАНОВИЛ: Дело рассматривается в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Алтай (г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, 

строение 2) в присутствии , с участием заместителя прокурора Горно-Алтайской 

межрайонной природоохранной прокуратуры Республики Алтай , служебное 

удостоверение ТО № 197632. В ходе рассмотрения материалов административного дела 

№27/т от 20.10.2017г. установлено следующее: В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 

1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» федеральный закон устанавливает общие 

принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, 

услуг, в том числе автономными учреждениями.  

Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусматривает, что при 

закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с 

учетом положений части 3 данной статьи правовыми актами, регламентирующими 

правила закупки.  

Согласно ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе: 1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 2) сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 3) сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о 

которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 данной статьи; 4) 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 

сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 

конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 

объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 данного 

Федерального закона.  

В ходе проведения проверки Горно-Алтайской межрайонной природоохранной 

прокуратурой Республики Алтай установлено, что АУ РА «Байгол лес» в мае 2017 года 

заключило следующие 9 договоров:  

1. договор № 15 от 03.05.2017 с индивидуальным предпринимателем на сумму 51 

865 рублей;  



2. договор от 04.05.2017 на выполнение работ по подготовке почвы с 

индивидуальным предпринимателем на сумму 76 750 рублей;  

3. договор от 04.05.2017 на оказание транспортных услуг с индивидуальным 

предпринимателем ;  

4. договор от 05.05.2017 розничной купли-продажи товара с индивидуальным 

предпринимателем . на сумму 1420 рублей;  

5. договор от 10.05.2017 на выполнение работ по подготовке почвы с 

индивидуальным предпринимателем на сумму 41 138 рублей;  

6. договор от 10.05.2017 на выполнение работ по выкопке саженцев с на сумму 

1380 рублей;  

7. договор от 10.05.2017 на оказание транспортных услуг с индивидуальным 

предпринимателем на сумму 10 000 рублей; 

8. договор от 14.05.2017 на выполнение работ по ремонту трактора Т 170 с 

индивидуальным предпринимателем на сумму 11 000 рублей;  

9. договор № АБК-1700286ио от 25.05.2017 на информационное абонентское 

обслуживание с ООО «Апогей-БК» на сумму 12 000 рублей.  

УФАС по РА установлено, что отчет о количестве и об общей стоимости договоров 

за май 2017г. АУ РА «Байгол лес» размещен в единой информационной системе на сайте 

«zakupki.gov.ru» 12.10.2017г., т.е. по истечении срока, предусмотренного ч. 19 ст. 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

Исходя из ст. 7 Федерального закона о закупках за нарушение требований данного 

закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Следовательно, учреждением нарушен предусмотренный 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц срок размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок сведений о количестве и об общей стоимости договоров на 

закупку товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, что подпадает под квалификацию ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. Частью 4 

статьи 7.32.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.  

В связи с тем, что нарушение, указанное в постановлении Горно-Алтайской 

межрайонной природоохранной прокуратуры Республики Алтай от 20.10.2017 г., с учетом 

совершенных заказчиком 12.10.2017г. действий, образует состав правонарушения, 

предусмотренные ч. 4, а не ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ, должностным лицом УФАС по РА 

принято решение переквалифицировать административное правонарушение на ч. 4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ, так как данное решение не ухудшает положение лица, в отношении 

которого возбуждено административное дело.  

В объяснениях от 20.10.2017г., представленных директором АУ РА «Байгол лес» 

заместителю Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора Республики 

Алтай, указано, что в установленный срок – до 10.06.2017г. учреждение не разместило в 

ЕИС сведения о количестве и об общей стоимости договоров за май 2017г. Письменные 

пояснения в адрес УФАС по РА директором АУ РА «Байгол лес» не представлены.  



В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или 

в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а 

равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно- 

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях. Лицо, осуществляющее функции по 

организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в 

том числе члены комиссии по осуществлению закупок, совершившие административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2- 

1 настоящего Кодекса.  

Приказом министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай №32-к от 10.04.2017г. назначен на должность директора АУ РА 

«Байгол лес». Согласно п. 6.1 Устава АУ РА «Байгол лес», утвержденного 23.12.2011г., к 

компетенции руководителя учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью учреждения. С учетом изложенного, директор АУ РА «Байгол 

лес» является должностным лицом, действия которого образуют состав нарушения ч. 4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ.  

Вина должностного лица, директора АУ РА «Байгол лес» установлена и состоит в 

нарушении предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а именно, 

размещение в ЕИС информации в отношении отчета о заключенных АУ РА «Байгол лес» 

договорах по результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в мае 2017г. Время совершения правонарушения: 11.06.2017г. (дата, 

следующая за конечным сроком размещения информации, предусмотренной ч. 19 ст. 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в отношении договоров, заключенных 

учреждением в мая 2017г.).  

Состав административного правонарушения объективно подтверждается 

материалами проведенного УФАС по РА анализа документов и осмотра Интернет-сайта 

по осуществлению закупочной деятельности АУ РА «Байгол лес». Обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.2 

и ст. 4.3 КоАП, не выявлено.  

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной ответственности 

и ограничиться устным замечанием. В пункте 21 постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 24.03.2005г. № 5 «О некоторых вопросах, возникших у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» указано, что малозначительным административным правонарушением 

является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 



правоотношений. Введение в законодательство нормы, предусматривающей 

ответственность за нарушение сроков размещения на официальном сайте информации о 

закупках, обусловлено защитой публичных интересов и призвано повысить прозрачность 

закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц.  

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 

заключается не в наступлении каких-либо негативных материальных последствий, а в 

пренебрежительном отношении должностного лица, директора АУ РА «Байгол лес» к 

исполнению обязанностей по раскрытию информации о закупочной деятельности. В связи 

с чем, основания для применения ст. 2.9 КоАП РФ отсутствуют.  

Руководствуясь статьями 2.4; 7.32.3; 23.83; 29.9; 29.10 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях  

ПОСТАНОВИЛ: 

1) Признать в действиях должностного лица, директора АУ РА «Байгол лес» состав 

нарушения ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, выразившегося в нарушении сроков размещения 

сведений, предусмотренных ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в единой 

информационной системе, в отношении договоров, заключенных учреждением в мае 

2017г. 

2) Назначить административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч 

рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со 

дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. В соответствии с 

частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зач 

ислению в бюджет в полном объеме. Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 

№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», приказу ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1643/16 «Об осуществлении 

Федеральной антимонопольной службой и территориальными органами ФАС России 

бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета» штраф должен быть перечислен по платежным реквизитам: 

ОКТМО 84701000, ИНН/КПП 0411073679/041101001 УФК по Республике Алтай 

(Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай), банк 

получателя: Отделение – НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск, р/с 

40101810500000010000, код платежа 16111602010016000140, БИК 048405001, л/с 

04771212170. Вид платежа: «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и 

законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые 

федеральными органами государственной власти».  

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, 

привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, 

вынесшему постановление, по факсу 8 (38822) 5-11-56.  

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 

до пятидесяти часов. Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при невозможности взыскания штрафа, 

постановление о наложении административного штрафа направляется должностным 

лицом, вынесшим постановление, судебному приставу-исполнителю для обращения 

административного взыскания на имущество, принадлежащее лицу, привлекаемому к 

ответственности, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В 

соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1, а также частью 1 статьи 30.3 



КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке (Турочакский 

районный суд) в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если 

указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H1KkxpTPNkcJ:solutions.fas.go

v.ru/documents/27-t-445b67f5-9e46-491f-bb32-

220c3321552d/download+&cd=62&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

ПО ДЕЛУ № АП 05-07/37-2017 ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

07 декабря  2017 года               г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 40 

  

        Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Тульской области,  рассмотрев поступившие в Тульское УФАС России 28.11.2017 года 

постановление и материалы дела об административном правонарушении № АП 05-07/37-

2017, возбужденного 14.11.2017 года исполняющим обязанности Новомосковского 

городского прокурора советником юстиции в отношении юридического лица - 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности»  (далее – ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» ИНН 7116001528, ОГРН 1027101410995) по части 4 статьи 7.32.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

устанавливающей административную ответственность за  нарушение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6настоящей статьи, в отсутствии надлежащим образом 

уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном 

правонарушении № АП 05-07/37-2017 представителя ФГБОУ ДПО «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» (ходатайство о рассмотрении дела об административном 

правонарушении в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело от 29.11.2017 

г. исх. № 1064), в присутствии старшего помощника Новомосковского городского 

прокурора младшего советника юстиции (удостоверение ТО № 208351 от 07.09.2015 г.), 

  

УСТАНОВИЛ: 
  

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон о 

закупках), настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе, 

бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в соответствии 

с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона и размещенного до начала года в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего 

consultantplus://offline/ref=6A95939E8D81A5D70F6424C36B2436C9ECB19B9C315C04B38F3097CE3E5D355754D2603E09D9B4H1L
consultantplus://offline/ref=378A66973E0D5E5FB23E4481E4370E33D85F4E8D12E11595C690CDF7A464DB7B8233B5A3D3CFDDECNBr6N
consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641C1647DD0E33A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A7D32F673DjBz6K
consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641C1647DD0E33A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A4jDz2K


Федерального закона, при осуществлении им закупок за счет средств, полученных при 

осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц, в том числе, в рамках предусмотренных его учредительным 

документом основных видов деятельности. 

В ходе проверки соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, установлено, что ФГБОУ ДПО «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности»,  осуществляет закупки за счет средств, полученных при 

осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц, в том числе, в рамках предусмотренных его учредительным 

документом основных видов деятельности и  руководствуется Положением о закупках 

товаров, работ и услуг в указанной сфере правоотношений, размещенном на официальном 

сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 

  Согласно части 2 статьи 1 Закона о закупках, настоящий Федеральный закон 

устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к 

закупке товаров, работ, услуг. 

В соответствии со статьей 1 Закона о закупках, ФГБОУ ДПО «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» относится к юридическим лицам, деятельность которых по закупке 

товаров, работ, услуг, регулируется названным законом. 

Согласно статье 2 Закона о закупках, при закупке товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются КонституциейРоссийской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 

положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила 

закупки. 

Согласно части 19 статьи 4 Закона о закупках, Заказчик не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 настоящей статьи; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 

сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 

конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 

объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 настоящего 

Федерального закона. 

Вместе с тем, юридическое лицо - ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности», осуществляя свои функции, опубликовал сведения о договорах, 

заключенных ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической промышленности», в том числе, по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам закупок за ноябрь 2016 года, несвоевременно, а именно - 14.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=C24C39F7F5D0F0BBB56DDD9BB74336C1DB0766AA3DBA529E2AFE2A663C17s0K
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Сведения о договорах, заключенных ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности», заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, договорах, заключенных заказчиком по результатам 

закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой 

приняты решения Правительства Российской Федерации, договорах, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), договорах, 

заключенных по результатам закупок за март 2017 года, также несвоевременно, а именно - 

11.04.2017 

Кроме того, ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической промышленности» не представило 

каких- либо сведений о предпринятых мерах и мероприятиях для размещения в единой 

информационной системе сведений о вышеназванных договорах, заключенных 

заказчиком по результатам таких закупок. 

Таким образом, у юридического лица ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным 

юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Вмененный состав административного правонарушения подрывает основы 

государственного регулирования, нарушает основные принципы закупки товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и основные требования к закупке товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции 

и других злоупотреблений. 

Согласно пункту 1.7. Устава ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2016 №760, 

учреждение является юридическим лицом с момента его регистрации. 

В силу подпункта 16 пункта 4.25 Устава ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» ректор учреждения выдает доверенности. 

Согласно доверенности выданной ректором ФГБОУ ДПО «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» Воронина Т.С. имеет право представлять интересы учреждения во всех 

органах и организациях, давать объяснения, подписывать от имени учреждения 

различного рода документы, получать их копии.  

Как следует из объяснений  < В >, данных ею 14.11.2017 года   в прокуратуре г. 

Новомосковска, положения статьи 51 Конституции РФ ей разъяснены и понятны. 

Факт совершения административного  правонарушения, выразившийся в 

нарушении предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи,  <В>признает  в полном объеме. 

Таким образом, юридическое лицо – ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности», 

нарушив требования части 19 статьи 4 Закона о закупках, совершило административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП 

РФ: нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, 



услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

         Вина юридического лица – ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности» в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 

7.32.3 КоАП РФ, доказана, форма вины - неосторожность, основания для прекращения 

дела об административном правонарушении № АП 05-07/37-2017 в материалах дела не 

усматриваются. 

        Место совершения правонарушения – Тульская область, г.Новомосковск, ул. 

Дзержинского, д.21. 

        Время совершения правонарушения – 10.12.2016-10.04.2017 гг. 

  

Состав административного правонарушения объективно подтверждается материалами 

дела: 

    - наличие события административного правонарушения – нарушение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, 

работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 
            -    лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые 

настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность – юридическое лицо – ФГБОУ ДПО «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

химической промышленности»; 
            - виновность лица в совершении административного правонарушения -

 юридическое лицо – ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» имело возможность, но не предприняло всех зависящих от него 

мер по соблюдению Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
            - обстоятельства, отягчающие административную ответственность – не имеются; 

- обстоятельства, смягчающие административную ответственность – административное 

правонарушения совершено впервые. 
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ч. 4 ст. 7.32.3, ст. 23.83, ч. 1 ст. 29.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Признать юридическое лицо – ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности» 

(ИНН 7116001528, ОГРН 1027101410995, местонахождение и юридический адрес: 301650, 

Тульская область, г.Новомосковск, ул.Дзержинского, д.21) виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 

статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей 00 копеек. 
Сумму штрафа надлежит уплатить: 

Получатель: ИНН 7107026090/КПП 710601001 

УФК по Тульской области 

(Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области) 

КБК  161 1 16 02010 01 6000 140 
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            ОКТМО  70701000 

Банк получателя: Отделение Тула 

БИК 047003001 

Р/сч 40101810700000010107 

Назначение платежа - административный штраф по постановлению Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Тульской области от 07.12.2017 года  о 

наложении штрафа по делу об административном правонарушении № АП 05-07/37-2017 

за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

В соответствии  с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ, административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьѐй 31.5. КоАП РФ. 

           В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ, сумма административного штрафа 

подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

           Согласно части 3 статьи 32.2. КоАП РФ, сумма административного штрафа 

вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, в 

кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или 

банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии 

с Федеральным законом «О национальной платежной системе», организацию 

федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 

           Согласно части 5 статьи 32.2. КоАП РФ, при отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате 

административного штрафа в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 

1 настоящей статьи, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет в течение 

десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его 

неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или 

территориального органа, составляет протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не 

уплатившего административный штраф. 

Согласно части 1 статьи 20.25. КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа. 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 

соответствии со статьями 30.1-30.3 КоАП РФ в течение десяти суток  со дня вручения или 

получения копии постановления. 

          Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП РФ, постановление по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, 

установленного для обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» акты должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение 

двух лет со дня их вступления в законную силу. 

https://fas.gov.ru/documents/597428 
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