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1. Прокуратура Петродворцового района Ленинградской области провела
проверку соблюдения требований законодательства о закупках отдельными
категориями юридических лиц
Дата опубликования 09.01.2018
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-lomonosov.ru/articles.php?article_id=54
2. 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/

3. 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-uchrejdeniyaoshtrafovan-za-narusheniya-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok.html
4. 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-organizatsiyaprivlechena-k-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka.html
5. 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 научнотехнического 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-transportnoyprokuraturoy-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-gosudarstvennyh-zakupkah.html
6. Прокуратурой Сапожковского района Рязанской области пресечены
нарушения законодательства о закупках
Дата опубликования: 25 .01.2018
В рамках осуществляемого надзора в сфере организации закупок для
государственных и муниципальных нужд прокуратура проверила бюджетные учреждения
Сапожковского района и в результате проверок выявила нарушения при разработке
Положений о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг в муниципальных
бюджетных учреждений.
Как установлено проверкой, Положения о закупках муниципальных заказчиков
противоречили Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в части требовании к сведениям о закупках,
публикуемых заказчиками.
Кроме того, при проверке выявлены коррупциогенные факторы, содержащиеся в
Положениях, дающих право заказчикам безосновательно завершить процедуры закупок в
любое время, при этом не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи
с участием.
Положения составлены таким образом, что давали право заказчикам произвольно
выбирать поставщика для заключения контракта, в случае уклонения победителя конкурса
от заключения контракта.
Данные противоречия в Положениях о закупках, которые являются основным
документом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, могли
привести к нарушению прав субъектов предпринимательской деятельности и причинению
ущерба.
В целях устранения нарушений прокурором района принесено 4 протеста
директорам муниципальных учреждений с требованиями о приведении локальных
правовых актов в соответствие с законодательством в сфере закупок.
Два протеста прокурора рассмотрены и удовлетворены, остальные протесты
находятся на рассмотрении.
Источник:
http://www.prokrzn.ru/info/news/prokuraturoy-sapozhkovskogo-rayonapresecheny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkakh-/
7. 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
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Источник: http://kuzpress.ru/incident/01-02-2018/58012.html
8. 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-narusheniesrokov-razmescheniya-svedenij-o-kontraktah-na-sajte-goszakupok
9. Нижнекамская городская прокуратура выявила нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
Дата опубликования: 08.02.2018

Нижнекамская
городская
прокуратура
провела
проверку
исполнения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 84».
Установлено, что в марте 2017 года между детским садом и ООО «Победа» заключен
контракт на поставку картофеля. Через пять месяцев договор был расторгнут по обоюдному
согласию сторон. Однако в нарушение закона на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок информация о расторжении договора не была
размещена.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении главного бухгалтера
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84» 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://procrf.ru/news/605480-nijnekamskaya-gorodskaya-prokuraturavyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme-v.html
9.1."Нижегородский водоканал" оштрафован за нарушение закона о закупках
Дата опубликования 08.02.2018
Как сообщает региональная прокуратура, нарушения выявлены в ходе проверки
деятельности организации, 100% акций которой принадлежит Нижнему Новгороду.
Проверка показала, что "Нижегородский водоканал" при размещении заказов
допускал ряд нарушений в части сроков, количестве и общей стоимости договоров,
сведений, которые составляют государственную тайну.
Кроме того, при размещении открытого запроса предложений на право заключения
договора на тему "Оказание услуг по проведению вакцинации работников против гепатита
"А" срок окончания подачи заявок неправомерно сокращен.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила дела в отношении
должностного лица и самого "Нижегородского водоканала" по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ
(Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц). По результатам рассмотрения материалов нарушители оштрафованы.
Источник: https://www.nta-nn.ru/news/economy/2018/news_580245/
10. Прокуратурой Тверской области внесены протесты на незаконные
Положения о закупках товаров, работ, услуг
Дата опубликования: 13.02.2018
Прокуратурой Сонковского района проведена проверка Положений о закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МДОУ «Детский сад № 1 Сонковского района
Тверской области», МДОУ «Детский сад № 2 Сонковского района Тверской области»,
МДОУ «Детский сад № 3 Сонковского района Тверской области», МДОУ «Детский сад №
110 Сонковского района Тверской области», МУК «Сонковская межпоселенческая
библиотека», МУК «Сонковский межпоселенческий Дом досуга», МБУ ДО «Сонковская
музыкальная школа», «МКСЦ «Радуга» Сонковского района Тверской области», МАУ ДО
«Сонковская детско – юношеская спортивная школа», в ходе которой выявлены нарушения
закона.
Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» внесены изменения в ч. 10 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» в части порядка обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ,

услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника
закупки, в связи с чем, п. 5 раздела 8 указанных Положений подлежит изменению.
В связи с выявленными нарушениями закона на Положения принесены 9 протестов,
которые находятся на рассмотрении.
Источник:
https://procrf.ru/news/606635-prokuraturoy-vnesenyi-protestyi-nanezakonnyie-polojeniya-o-zakupkah-tovarov-rabot.html
11. Директор детского оздоровительного лагеря привлечен к ответственности
за нарушения законодательства в сфере закупок
Дата опубликования: 13.02.2018
Прокуратурой Якшур-Бодьинского района по результатам проверки в
муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»
Якшур-Бодьинского района» возбуждено производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц).
В ходе проверки прокуратурой района установлено, что директором МАУ «Детский
оздоровительный лагерь «Энергетик» Якшур-Бодьинского района» заключен контракт на
выполнение подрядных работ на сумму 172800 рублей. В нарушение Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» извещение о
проведении указанной закупки, а также изменение в план закупок МАУ «ДОЛ «Энергетик»
на 2017 год в единой информационной системе в сфере закупок не размещены.
По постановлению прокурора района Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Удмуртской Республике директор привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в размере 30000 рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/606718-direktor-detskogo-ozdorovitelnogo-lageryaprivlechen-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-zakonodatelstva.html
12. По результатам прокурорской проверки ООО «КСК г. Отрадного»
(Самарская обл.) привлечено к административной ответственности за
нарушение законодательства о закупках
Дата опубликования: 15.02.2018
По результатам прокурорской проверки ООО «КСК г. Отрадного» привлечено к
административной ответственности за нарушение законодательства о закупках.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
12.02.2018 рассмотрено 4 дела об административных правонарушениях, возбужденных
прокурором г. Отрадного в отношении специалиста по закупкам ООО «КСК г. Отрадного»
и самого юридического лица, осуществляющего на территории города регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
вод и т.д. по ст. 7.32.3 ч. 1 КоАП РФ.
Прокурорской проверкой установлено, что ООО «КСК г. Отрадного» в нарушение
требований федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических осуществило две закупки с нарушением требований ч. 4 ст. 3 Закона
№ 223-ФЗ. Так, были приобретены автомобили «Лада Гранта» и «Газель-Бизнес» по
результатам запроса предложений, тогда как их закупка должна была осуществляется в
электронной форме.
За допущенные нарушения организация привлечена к административной
ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, специалисту по закупкам
назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 20 тыс. рублей.
Источник: https://procrf.ru/news/607370-po-rezultatam-prokurorskoy-proverki-ooo-kskg-otradnogo-privlecheno-k.html

13. В Туве прокуратурой района проверено исполнение обязательств по оплате
выполненных муниципальных контрактов
Дата опубликования: 22.02.2018
Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва в результате надзорных
мероприятий установлена задолженность государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Тыва «Эрзинская центральная районная больница» перед
субъектами предпринимательства по двум исполненным муниципальным контрактам на
поставку лекарственных средств на общую сумму 27,3 тысячи рублей.
Причиной образования задолженности явилось недостаточное финансирование.
Однако заказчиком не были приняты все меры для своевременного исполнения взятых на
себя обязательств. Это стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования.
Только по результатам рассмотрения представления прокурора района задолженность
перед субъектами предпринимательства полностью погашена.
Кроме того, в отношении главного врача ГБУЗ «Эрзинская центральная районная
больница» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5
КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг, отдельными
видами юридических лиц). Материалы проверки направлены в Управление
антимонопольной службы по Республике Тыва для рассмотрения по существу.
https://procrf.ru/news/609475-v-tuve-prokuraturoy-rayona-provereno-ispolnenieobyazatelstv-po-oplate-vyipolnennyih.html
14. Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об
административном правонарушении, возбужденное в отношении
должностного лица — директора МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный по
признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Дата опубликования: 26.02.2018
Событие административного правонарушения заключается 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.
В ходе проведения Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах проверки исполнения требований законодательства
о закупках установлено, что в нарушение требований Постановления Правительства РФ от
31.10.2014 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки» ЗАО «Радугаэнерго» не размещена информация об исполнении
заключенных договоров в Единой информационной системе. Данная обязанность
исполнена МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный лишь после вмешательства прокуратуры.
Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, направленные
прокуратурой в антимонопольный орган, руководитель Владимирского УФАС России
признал должностное лицо — директора МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи
7.32.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в доход бюджета
в размере 2 000 рублей.
Источник: http://prizyv.tv/2018/02/direktor-mup-zhkh-zato-g-raduzhnyj-privlechen-kadministrativnoj-otvetstvennosti/
15. Прокуратура Тюлячинского района Республики Татарстан выявила
нарушения законодательства о закупках

Дата опубликования: 16.03.2018
Прокуратура Тюлячинского района провела проверку соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверка проводилась в
государственном автономном учреждении здравоохранения «Тюлячинская центральная
районная больница».
Установлено, что ведущий специалист районной больницы внесла в реестр
договоров информацию об исполнении трёх государственных контрактов с нарушением
десятидневного срока.
Согласно закону информация о результатах исполнения договора вносится
заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или
расторжения договора.
По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении указанного должностного
лица административное дело 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).
Постановление с материалами проверки направлено в Управление Федеральной
антимонопольной службы РФ по Республике Татарстан для рассмотрения по существу.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Источник: https://procrf.ru/news/615037-prokuratura-tyulyachinskogo-rayona-vyiyavilanarusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html
16. В Белогорском районе Амурской области по требованию прокурора
администрации общеобразовательных учреждений устранили нарушения
законодательства о закупках
Дата опубликования: 19.03.2018
Прокуратурой Белогорского района Амурской области в ходе надзорной проверки
исполнения законодательства о закупках, выявлены нарушения.
Установлено, что закупочная деятельность Заказчика - МОАУ СОШ села
Великокнязевки регламентируется Положением о закупках, утвержденным решением
Наблюдательного Совета школы на основании протокола.
Вместе с тем, в нарушение ч.15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в п.3.3.1 (п.п.
3.3.2, 3.3.3) в Положении о закупках МОАУ СОШ села Великокнязевки указано, что в
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем
пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 700000 рублей,
а не 500000 рублей, такие закупки осуществляются без проведения процедур закупки и
совершаются путем заключения гражданско-правовых договоров в соответствии с ГК РФ.
Закупка товаров, работ, услуг начальная (максимальная) цена которых не превышает
700000 рублей может осуществляться Заказчиком без проведения торгов, а именно путем
проведения запроса цен товаров, работ, услуг.
Аналогичные факты выявлены в Положении о закупках МОАУ СОШ села Томичи,
утвержденном решением Наблюдательного Совета школы.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокурор
Белогорского района 05 марта 2018 года директорам МОАУ СОШ сел Великокнязевки и
Томичи принес 2 протеста на Положения о закупках с требованием привести в соответствие
с нормами действующего законодательства.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения законодательства устранены,
положения о закупках МОАУ СОШ сел Великокнязевки и Томичи, приведены в
соответствие с нормами законодательства о закупках.

Источник: https://procrf.ru/news/615648-v-belogorskom-rayone-amurskoy-oblasti-potrebovaniyu-prokurora-administratsii-obscheobrazovatelnyih.html
17. Прокуратурой района за истекший период 2018 в сфере исполнения
законодательства о закупках выявлено 20 нарушений
Дата опубликования: 23.03.2018
Прокуратурой Курчатовского района Челябинской области за истекший период 2018
в сфере исполнения законодательства о закупках выявлено 20 нарушений, принесен 1
протест, внесено 4 представления, которые находятся на рассмотрении, к
административной ответственности привлечено 1 должностное лицо.
В рамках осуществления надзора за исполнением требований Федерального закона
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ) выявлены нарушения в части соблюдения
сроков размещения в Единой информационной системе необходимой информации.
Кроме того, в нарушение ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ несвоевременно размещены
отчеты в ЕИС:
- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг;
- 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;
- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Кроме того, при изучении Положения о закупках образовательного учреждения
выявлено его несоответствие требованиям федерального законодательства.
Источник: http://kurchatov74.ru/Publications/News/OnPrint?id=1385
18. О выявленных прокуратурой нарушениях законодательства о закупках
Дата опубликования: 26.03.2018
Прокуратурой Новооскольского района Белгородской области в январе 2018 г.
проведена проверка исполнения требований законодательства о закупках рядом
предприятий Новооскольского района.
Проверкой установлено, что в нарушение требований ст.1, п. 2 ст.4.1
Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами
юридических лиц», ответственными должностными лицами ряда предприятий
Новооскольского района предусмотренные законом сведения об исполненном контракте в
уполномоченный орган на ведение реестра контрактов не предоставлены, часть сведений
внесена с нарушением срока.
По итогам проверки в адрес руководителей предприятий прокурором района
внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и
удовлетворены, нарушения закона в части непредставления соответствующих сведений в
реестр устранены, допустившие нарушения должностные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Источник:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QuhG77QtvdQJ:oskoladmin.ru/media/s
ite_platform_media/2018/3/26/o-vyiyavlennyih-prokuraturojnarusa848d3ac7395fe34f0c87a891df0b655.doc+&cd=112&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
18.1. Прокуратура Билибинского района (Чукотский автономный округ)
проверила исполнение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа города Билибино

Чукотского автономного округа» законодательства, регламентирующего вопросы
осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Дата опубликования: 26.03.2018
Установлено, что вопреки требованиям закона в текущем году указанной
организацией в 4 случаях в единой информационной системе не были размещены решения
о закупке и об утверждении проектов договоров, заключаемых с единственным
поставщиком. Не всегда размещалась в указанной системе информации об исполнении
договоров.
Имелись факты несоблюдения норм закона, предусматривающих внесение
необходимой информации и документов о заключенных договорах в реестр договоров.
В связи с этими и другими допущенными нарушениями прокурор района внес
руководителю муниципального учреждения представление.
Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Прокуратура
контролирует фактическое устранение нарушений.
Источник: https://prokuror.chukotka.ru/news/prokuratura-bilibinskogo-rayona-vyyavilav-deyatelnosti-munitsipalnogo-uchrezhdeniya-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah
19. По постановлениям прокуратуры Верхнекетского района Томской области
контрактные управляющие двух учреждений оштрафованы за нарушение
сроков размещения планов закупок учреждений в единой информационной
системе
Дата опубликования: 27.03.2018
Прокуратура Верхнекетского района проверила соблюдение законодательства о
закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд отдельными
видами юридических лиц.
В силу закона план закупки товаров, работ, услуг, а также информации о внесении в
этот план изменений должны размещаться в единой информационной системе в течение 10
календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение
плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря
текущего календарного года.
Однако проверка показала, что в нарушение указанных требований измененный
план закупок ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» на 2018 год размещен в единой
информационной системе лишь 31 января 2018 года, спустя месяц после его утверждения.
Только в конце января 2018 года, с нарушением установленных сроков произведено
утверждение и размещение в единой информационной системе плана закупок МУП
«Степановское» на 2018 год.
По результатам проверки прокурор района Игорь Васюков возбудил в отношении
контрактных управляющих ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» и МУП «Степановское» дела об
административном правонарушении по ч.4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение срока
утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или
срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы
изменений) в единой информационной системе в сфере закупок). Постановлениями
Комитета государственного финансового контроля Томской области каждому из
должностных лиц назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс.
рублей.
Кроме того, по представлениям прокурора два виновных ответственных работника
учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник:
https://procrf.ru/news/618309-po-postanovleniyam-prokuraturyiverhneketskogo-rayona-tomskoy-oblasti-kontraktnyie-upravlyayuschie-dvuh.html

II квартал 2018 года
20. В городе Свободном Амурской области по требованию прокурора
руководители двух спортивных школ привлечены к административной
ответственности за нарушения законодательства о закупках
Дата опубликования: 02.04.2018
Свободненской городской прокуратурой Амурской области в ходе проверки
соблюдения требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», выявлены нарушения в части размещения на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru ежемесячной отчетности о количестве и общей
стоимости заключенных договоров муниципальными автономными учреждениями города
Свободного.
Установлено, что руководителями двух спортивных школ города не размещены на
данном сайте сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки товаров, работ, услуг за декабрь 2017 года, январь и февраль 2018 года
На основании постановлений Свободненского городского прокурора руководители
данных учреждений привлечены к административной ответственности по части 5 ст. 7.32.3
КоАП РФ (не размещение 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). Сумма
штрафов составила 60 тысяч рублей, по 30 тысяч рублей в отношении каждого
должностного лица.
Оплата назначенного штрафа находится на контроле Свободненской городской
прокуратуры.
Кроме того, прокурор в адрес руководителей муниципальных учреждений внес
представления, которые находятся на рассмотрении.
Соблюдение законодательства о закупках, находится на постоянном контроле
Сковобдненской городской прокуратуры.
Источник:
https://procrf.ru/news/620126-v-gorode-svobodnom-amurskoy-oblasti-potrebovaniyu-prokurora-rukovoditeli-dvuh.html
21. Прокуратура Кировского района Саратовской области провела проверку в
сфере соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг
Дата опубликования: 05.04.2018
Прокуратура Кировского района провела проверку в сфере соблюдения
законодательства о закупках товаров, работ и услуг.
Установлено, что директором ООО «Госжилстрой» 10 июля 2017 года утвержден
протокол единой комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд
юридического лица по вопросу заключения договора с единственным поставщиком
(исполнителем) об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Вместе с тем, данный протокол закупки был размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru только 05 декабря 2017 года, что является нарушением требований
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", поскольку срок размещения протокола составляет 3 суток со дня его подписания.
По данному факту прокурором в отношении главного специалиста юридического
отдела ООО «Госжилстрой» 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).
По результатам рассмотрения УФАС России по Саратовской области на виновное
лицо наложен административный штраф в размере 2 000 рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/621451-prokuratura-kirovskogo-rayona-provelaproverku-v-sfere-soblyudeniya-zakonodatelstva-o.html

22. Прокуратура Фрунзенского района Саратовской области провела проверку
соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг
Дата опубликования: 10.04.2018
Установлено, что ГУЗ «Бюро судебно-медицинских экспертиз министерства
здравоохранения Саратовской области» провело закупку у единственного поставщика на
поставку электроэнергии. По результатам закупочной процедуры учреждением 08 ноября
2017 года заключен государственный контракт с ООО «Саратовское предприятие
городских электрических сетей» на поставку электроэнергии с ценой договора 350 000
рублей.
Однако информация о заключении договора и размещение договора произведено
учреждением с нарушением установленного трехдневного срока.
По данному факту прокуратурой в отношении должностного лица учреждения
здравоохранения
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).
Постановлением УФАС по Саратовской области должностное лицо учреждения
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/622544-prokuratura-frunzenskogo-rayona-provelaproverku-soblyudeniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov.html
23. Прокуратурой Саратовской области проведена проверка соответствия
законодательству положений о закупках товаров, работ, услуг
государственных учреждений, подведомственных министерствам
социального развития, образования и культуры области
Дата опубликования: 11.04.2018
Прокуратурой области проведена проверка соответствия законодательству
положений о закупках товаров, работ, услуг государственных учреждений,
подведомственных министерствам социального развития, образования и культуры области,
принятых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Установлено, что отдельные нормы указанных положений не были своевременно
приведены в соответствие с законодательством при внесении изменений в Федеральный
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Так, не был скорректирован перечень процедур закупок, на которые не
распространяется действие положений. Предусматривался неполный перечень
информации о закупках, подлежащей размещению в сети Интернет. В отдельных случаях
отсутствовала обязанность по замене члена закупочной комиссии при выявлении его
личной заинтересованности в результате закупки. Имелись замечания в части юридической
техники указанных правовых актов.
Результат проверки послужил основанием для внесения прокуратурой области
представлений министрам социального развития, образования и культуры области, по
итогам рассмотрения которых приняты меры к устранению допущенных нарушений, 10
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник:
https://procrf.ru/news/622946-prokuraturoy-oblasti-provedena-proverkasootvetstviya-zakonodatelstvu-polojeniy-o-zakupkah-tovarov.html
24. Прокуратурой Привокзального района г. Тулы выявлены нарушения
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Дата опубликования: 13.04.2018

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 АО «Телерадиокомпания РТР».
В ходе проверки установлено, что советом директоров АО «Телерадиокомпания
РТР» были утверждены изменения в положение о закупке, 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
12.04.2018 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тульской области
юрисконсульту АО «Телерадиокомпания РТР» назначен штраф в размере 5 000 рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/623870-prokuraturoy-privokzalnogo-rayona-g-tulyivyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html
25. В Амурской области по требованию Свободненского городского прокурора
руководитель ресурсоснабжающей организации оштрафован на 30 тысяч
рублей за нарушения законодательства в сфере закупок
Дата опубликования: 17.04.2018
Свободненская городская прокуратура Амурской области провела проверку
исполнения в ООО «Тепловые сети «Орлиный» законодательства о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части размещения на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru ежемесячной отчетности о количестве и общей стоимости
заключенных договоров.
Установлено, что директор ООО «Тепловые сети Орлиный», в нарушение п. 2 ч. 19
ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ сведения о количестве и об общей
стоимости заключенных договоров с единственным поставщиком, на сайте
www.zakupki.gov.ru не разместил.
По данному факту прокурор в отношении директора ООО «Тепловые сети
«Орлиный» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП
РФ (не размещение 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), которое для
рассмотрения по существу направлено в УФАС по Амурской области.
Требования прокурора удовлетворены, 10 апреля 2018 года директор ООО
«Тепловые сети «Орлиный» признан виновным в совершении административного
правонарушения и ему назначено наказания в виде штрафа в размере 30000 рублей.
Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле
Свободненской городской прокуратуры.
Источник:
https://procrf.ru/news/624518-v-amurskoy-oblasti-po-trebovaniyusvobodnenskogo-gorodskogo-prokurora-rukovoditel-resursosnabjayuschey.html
26. Прокуратура потребовала устранить нарушения о закупках в медицинском
центре «Пластическая хирургия и косметология»
Дата опубликования: 19.04.2018
Прокуратурой Советского района г. Астрахани проведена проверка исполнения
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В ходе проверки установлено, что ГБУЗ АО «Медицинский центр «Пластическая
хирургия и косметология» в нарушение ч.19 ст. 4 указанного Федерального закона не
соблюдались сроки размещения сведений о количестве и об общей стоимости договоров на

официальном сайте в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении
должностного лица бюджетного учреждения возбуждено дело 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).
Прокуратурой района руководителю ГБУЗ АО «Медицинский центр «Пластическая
хирургия и косметология» внесено представление. По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования нарушения закона устранены, главный бухгалтер учреждения
привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.
https://procrf.ru/news/625106-prokuratura-potrebovala-ustranit-narusheniya-o-zakupkahv-meditsinskom-tsentre-plasticheskaya.html
27. Прокуратурой Исаклинского района Самарской области выявлены
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Дата опубликования: 19.04.2018
В ходе прокурорской проверки установлено, что муниципальным автономным
учреждением «Исаклинский ЦОСОР» на основании протокола закупочной комиссии от
25.01.2018 с ООО «СамРЭК-Эксплуатация» заключен муниципальный контракт на
теплоснабжение подведомственных учреждений.
Вместе с тем вопреки требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о
закупке (в том числе протокол, извещение и проект контракта) заказчиком размещена в
единой информационной системе только 22.03.2018, то есть по истечении трех рабочих
дней до даты заключения муниципального контракта и позднее трех дней со дня
подписания протокола.
В связи с этим прокуратурой района в адрес руководителя МАУ «Исаклинский
ЦОСОР» 19.04.2018 внесено представление.
Кроме
того,
прокуратурой
района
за
нарушение
предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере закупок сроков размещения в единой
информационной системе информации о закупке в отношении должностного лица
бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4
ст. 7.32.3 КоАП РФ, которое для рассмотрения по существу направлено в Управление по
контролю в сфере закупок Самарской области.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле
прокуратуры района.
Источник: https://www.samproc.ru/hotline/
28. Прокуратурой Первомайского района Томской области выявлены
многочисленные нарушения бюджетного законодательства
Дата опубликования: 25.04.2018
Прокуратура Первомайского района провела проверку соблюдения бюджетного
законодательства.
Проверкой установлено, что администрации сельских поселений искусственно
дробили муниципальные контракты, заключая с одним исполнителем нескольких
договоров, сумма по которым не превышала 100 тыс. рублей. При закупке жилых
помещений в конкурсной документации предусматривались ограничения в части года их
создания,
чем
создавались
преференции
для
единственного
застройщика,
осуществляющего деятельность на территории района.

Муниципальными бюджетными учреждениями не соблюдён запрет на заключение
договоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», при отсутствии размещённого в единой
информационной системе положений о закупках. На протяжении трёх лет учреждениями
не исполнялась обязанность по размещению в единой информационной системе отчётов об
осуществлении закупок в рамках указанного федерального закона.
Администрации Первомайского района, Первомайского сельского поселения не
принимали меры к взысканию более чем двухмиллионной задолженности за аренду
муниципального имущества.
Средства резервного фонда администрации муниципального района необоснованно
использовались на проведение праздничных и юбилейных мероприятий.
По итогам проверки прокурор района Игорь Тимошенко внёс 22 представления об
устранении нарушений закона, на незаконные правовые акты принёс 32 протеста, возбудил
13 дел об административных правонарушениях по ст. м 7.30 (нарушение порядка
осуществления закупок), 7.31 (нарушение порядка ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками), 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(нарушение порядка осуществления закупок отдельными видами юридических лиц),
предъявил 6 исков (заявлений) о взыскании задолженности по внесению платежей в бюджет
на сумму 102 тыс. рублей.
К настоящему времени в соответствии с требованиями внесённых прокурором
представлений 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 15
незаконных правовых актов приведены в соответствие с требованиями законодательства, в
бюджет района взыскано 42 тыс. рублей. Остальные акты прокурорского реагирования
находятся на рассмотрении.
Источник: https://procrf.ru/news/626455-prokuraturoy-pervomayskogo-rayona-tomskoyoblasti-vyiyavlenyi-mnogochislennyie-narusheniya-byudjetnogo-zakonodatelstva.html
29. Прокуратура Серышевского района провела общенадзорную проверку в ГБУ
АО "Серышевская больница" и выявила нарушения при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд
Дата опубликования: 26.04.2018
Прокуратурой Серышевского района в ходе общенадзорной проверки исполнения
государственным
заказчиком
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения Амурской области "Серышевская больница" требований федерального
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных
нужд, осуществляемых за счет собственных средств, выявлены нарушения.
Так, установлено, что в нарушение требований ч.19 ст.4 Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", согласно которой
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг размещаются не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, сведения о заключенных муниципальным заказчиком
договоров за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, а также январь, февраль 2018 года
размещены несвоевременно, а именно 22 марта 2018 года.
Поскольку, данные нарушения негативно отражаются на обеспечении гласности и
прозрачности деятельности заказчика, прокурором района в отношении юридического лица
- ГБУЗ АО "Серышевская больница" 28 марта 2018 года вынесено постановление о
возбуждении производства 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, размещение которой предусмотрено законодательством

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
По результатам рассмотрения, постановлением УФАС по Амурской области от 16
апреля 2018 года юридическое лицо - ГБУЗ АО "Серышевская больница" признано
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.
7.32.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа 30,0 тыс. рублей.
Вопрос исполнения настоящего наказания находится на контроле прокуратуры
района.
Источник: http://moyaokruga.ru/selnovosti/Articles.aspx?articleId=165207
30. По постановлению прокуратуры Фрунзенского района к административной
ответственности привлечено АО «Саратовский агрегатный завод»
Дата опубликования: 28.04.2018
Прокуратура Фрунзенского района провела проверку исполнения законодательства
о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Установлено, что АО «Саратовский агрегатный завод» произвело закупку у единственного
поставщика на поставку изделий электронной техники.
По результатам закупочной процедуры заводом 20 декабря 2016 года был заключен
контракт, предусматривающий поставку изделий на сумму 358 427 руб.
Исполнение договора поставщиком произведено 27 июня 2017 года.
Однако АО «Саратовский агрегатный завод» не разместило информацию об
исполнении договора в единой информационной системе.
По
постановлениям
прокуратуры
района
Управлением
Федеральной
антимонопольной службы по Нижегородской области юридическое лицо – АО
«Саратовский агрегатный завод» и его руководитель привлечены к административной
ответственности по ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ с наложением штрафов в размере 10 000 рублей
и 2 000 рублей, соответственно.
Источник:
http://www.sarprok.ru/news/2018/po-postanovleniyu-prokuraturyfrunzenskogo-rayona-k-administrativnoy-otvetstvennosti
31. По выявленным нарушениям прокуратуры района должностное лицо
привлечено к административной ответственности
Дата опубликования: 14.05.2018
Прокуратурой Красночетайского района Чувашской Республики проведена
проверка соблюдение законодательства о размещение заказов на поставки товаров.
Проверкой установлено, что 9 января 2018 года Главой администрации района
утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения
«Центральная клубная система» Красночетайского района. И.о. директора АУ «ЦКС»
Красночетайского района данное Положение разместил на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок 28.02.2018 года, т.е с нарушением срока
установленного ч.1 ст.4 Закона о закупках.
В соответствии с ч.1 ст.4 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» изменение, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному
размещение в единой информационной системе не позднее 15 дней со дня утверждения.
По результатам проведенной проверки в отношении и.о. директора АУ «ЦКС»
Красночетайского района 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).

Источник: http://www.krchet.cap.ru/sitemap.aspx?id=2687339
32. Прокуратурой Саратовского района Саратовской области выявлены
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Дата опубликования: 15.05.2018
Прокуратура Саратовского района провела проверку соблюдения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что в Единой информационной системе в сфере закупок в марте 2018
года размещено извещение о проведении совместной в электронной форме для 19
общеобразовательных учреждений района на оказание услуг по проведению
профилактического медицинского осмотра сотрудников образовательных учреждений
Саратовского муниципального района по начальной максимальной цене договора
929 633 рубля.
Однако в нарушение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» заказчик не разместил в единой информационной
системе сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика.
Кроме того, организатор совместной закупки сократил срок подачи заявок на
участие в аукционе.
В целях устранения нарушений прокурором начальнику управления образования
администрации Саратовского муниципального района внесено представление об
устранении нарушений законодательства.
По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности
привлечено два специалиста по закупкам.
Источник:
http://www.sarprok.ru/news/2018/prokuraturoy-saratovskogo-rayonavyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy
33. В результате принятых прокуратурой Привокзального района г. Тулы мер
противоречащее законодательству положение о закупках муниципального
учреждения приведено в соответствии с нормами Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ
Дата опубликования: 18.05.2018
Прокуратурой Привокзального района г. Тулы проведен мониторинг локальных
нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность поднадзорных
государственных и муниципальных учреждений, на предмет соответствия действующему
законодательству.
По результатам мониторинга установлено, что Положение о закупках товаров, работ
и услуг для нужд МБОУ ДО «Детская школа искусств №6» не в полном объеме
соответствует требованиям Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее по тексту−
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), а также подзаконных нормативно-правовых
актов.
В частности, предусмотренный Положением о закупках МБОУ ДО «Детская школа
искусств №6» порядок обжалования участниками закупки действий (бездействий)
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки,
отличен от порядка, установленного пунктом 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ. Кроме того, в Положении о закупках МБОУ ДО «Детская школа искусств №6» в
отношении закупки, проводимой посредством запроса котировок, отсутствует указание на
обязательную электронную форму аукциона в случае, когда предметом закупки являются

товары, работы и услуги из перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от
21.06.2012 № 616.
В связи с чем прокуратурой района 11.05.2018 принесен протест на Положение о
закупках МБОУ ДО «Детская школа искусств №6» с требованием привести его в
соответствие с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
По результатам рассмотрения протеста 16.05.2018 приказом управления по культуре
и туризму администрации г. Тулы утверждена новая редакция Положения о закупках
МБОУ ДО «Детская школа искусств №6», в которой выявленные прокуратурой района
противоречия Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ устранены.
Источник: https://procrf.ru/news/632229-v-rezultate-prinyatyih-prokuraturoy.html
34. Прокуратурой города Новомосковска в Новомосковском институте
(филиале) Федерального Государственного Бюджетного Образовательного
Учреждения Высшего Профессионального Образования «РХТУ им.
Д.И.Менделеева» проведена проверка требований законодательства о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Дата опубликования: 22.05.2018
Согласно части 5 ст.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ этого Закона в единой
информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в том числе
извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое
извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы,
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой
информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением
о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15и 16 настоящей статьи.
Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке
определен Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке,
утвержденным постановлением Правительства от 10.09.2012 № 908. В соответствии с п.22
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 с извещением о закупке на
официальном сайте размещается электронный вид документации о закупке и электронный
вид проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и
документации о закупке.
Однако в нарушение указанных требований законодательства на официальном сайте
в единой информационной системе электронный вид проекта договора, который должен
являться неотъемлемой частью извещения о закупки у единственного поставщика (№
извещения 31806410039) в составе извещения и документации на поставку мебели для
жилых комнат общежития Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева не
размещен.
По постановлению прокурора УФАС России по Тульской области 21.05.2018
Новомосковский института РХТУ им. Д. И. Менделеева привлечен к административной
ответственности по ч. 7 ст. 7.32.3. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Источник: http://www.prokuror-tula.ru/news/novomoskovsk/47315/
35. По результатам рассмотрения административного материала
должностное лицо привлечено к административной ответственности в
виде штрафа в размере 2 тысячи рублей.
Дата опубликования: 23.05.2018
Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска выявлены нарушения Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том

числе в части своевременности размещения на сайте плана закупок в деятельности
муниципального унитарного предприятия «Служба эксплуатации мостов» г. Иркутска.
По результатам проверки в адрес руководителя предприятия внесено представление
об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено. Выявленные нарушения устранены.
Кроме того, прокуратурой района в отношении директора предприятия возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ.
Административное дело рассмотрено управлением Федеральной антимонопольной
службы Иркутской области. Директор п признан виновным в совершении указанного
правонарушения и ему назначено низание в виде административного штрафа.
Принятые прокуратурой района меры позволили обеспечить неукоснительное
соблюдение требований законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ,
услуг и устранить нарушения в данной сфере правоотношений.
Источник: https://www.irkproc.ru/news/10921.html
36. Прокуратурой выявлено нецелевое использование бюджетных средств
Дата опубликования: 25.05.2018
Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми провела проверку соблюдения
бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в МАОУ Пермская кадетская
школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова».
Установлено, что директором школы, в отсутствие оформленных договорных
отношений, подписаны акты приема - передачи, согласно которым ООО «Дилижанс» в
полном объеме оказаны услуги по перевозке пассажиров в рамках Фестиваля, проводимого
в 2017 году.
В период проведения прокурорской проверки по указанным фактам директор
подписал договор на оказание услуг с ООО «Дилижанс» и датировал его 08.09.2017. Кроме
того, оплата по данному договору была проведена из субсидий, выделенных на обеспечение
муниципального задания на 2018 год.
Таким образом, директор школы допустил нецелевое использование бюджетных
средств.
Кроме того, в ходе проведения проверки выявлены многочисленные нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
По результатам проверки прокурором района в отношении образовательного
учреждения и директора вынесены постановления о возбуждении дел об
административных правонарушениях по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование
бюджетных средств), ч. 4 ст. 7.32.3 (нарушение порядка осуществления закупки товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
Источник: http://prokuror.perm.ru/news/2018/05/25/14830/
37. Нижнекамская городская прокуратура выявила нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
Дата опубликования: 29.05.2018
Нижнекамская
городская
прокуратура
провела
проверку
исполнения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что в июле 2017 года
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр
развития ребенка – детский сад № 92 «Ладушки» с обществом с ограниченной
ответственностью «ЭКСПО» был заключен контракт на поставку мяса говядины. В конце
года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Между тем в нарушение

требований закона информация о расторжении договора не была размещена на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении главного бухгалтера
образовательного
учреждения
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, размещение которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных
частью 6 настоящей статьи).
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://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/10686/
38. Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о закупках в
деятельности МУП «ЖКУ» города Глазова
Дата опубликования: 05.06.2018
Глазовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга официального сайта
закупок в деятельности МУП «ЖКУ» выявлены нарушения требований Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства проект
договора на оказание услуг по механизированной уборке дорожных покрытий в зимний
период для нужд МУП «ЖКУ» на официальном сайте закупок не размещен.
Кроме этого, на официальном сайте закупок МУП «ЖКУ» не опубликован протокол
о результатах закупки у единственного поставщика на оказание услуг по механизированной
уборке дорожных покрытий в зимний период частного сектора, размещение которого
предусмотрено частями 5 и 12 статьи 4 Закона о закупках.
В связи с выявленными нарушениями по инициативе Глазовского межрайонного
прокурора заместитель директора по производственной деятельности МУП «ЖКУ»
Удмуртским УФАС России 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 Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц) с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере 30000 рублей.
Источник:
https://udmproc.ru/news/show/prokuraturoj-vyyavleny-narusheniyazakonodatelstva-o-zakupkah-v-deyatelnosti-mup-zhku-goroda-glazova
39. Директора двух оренбургских школ понесли административную
ответственность за несвоевременное размещение сведений о договорах,
заключенных по результатам госзакупок
Дата опубликования: 13.06.2018
Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга возбудила в отношении директоров
двух оренбургских школ административные производства 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).

Прокурорская проверка установила, что образовательные учреждения в 2017-2018
годах неоднократно несвоевременно размещали на официальном сайте в сфере госзакупок
информацию о заключенных ими договорах. Таким образом, субъекты нарушали
установленное законодательством правило 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.
За совершенное правонарушение руководители школ понесли административную
ответственность в виде штрафов в размерах 3 и 2,5 тыс. рублей.
Источник: http://www.orenprok.ru/news-link/news/2018/06/13/18iun13-1/
40. По постановлению прокурора директор муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства привлечен к
административной ответственности
Дата опубликования: 13.06.2018
По результатам рассмотрения постановления прокурора Шиловского района за
нарушения законодательства о закупках к административной ответственности привлечен
директор Лесновского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства.
Основанием для возбуждения административного производства по ч.3 ч. 3 ст. 7.32.3
КоАП РФ послужил тот факт, что перед заключением контракта на техническое
перевооружение котельной в нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
коммунальной организацией (заказчиком работ) не была размещена в единой
информационной системе необходимая информация о закупке (извещение о закупке работ
(услуг) и иная требуемая документация).
Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской
области от 19.04.2018 директору муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Источник:
http://prokrzn.ru/info/news/po-postanovleniyu-prokurora-direktormunitsipalnogo-unitarnogo-predpriyatiya-zhilishchno-kommunalnog/
41. Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка
соблюдения требований законодательства о порядке осуществления
закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц со
стороны Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Жилищник
Басманного района»
Дата опубликования: 18.06.2018
В ходе проверки установлено, что между ГБУ «Жилищник Басманного района» и
ООО «СДС» заключен договор о проведении дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ № 04./09/2017 от 04.09.2017 года.
По условиям вышеуказанного договора, Исполнитель по заданию Заказчика
обязуется оказать услуги по проведению дезинсекционных, дезинфекционных и
дератизационных мероприятий на объекте (объектах) заказчика, а заказчик обязуется
оплатить эти услуги. Стоимость проведения работ, согласно условиям договора составляет
957 000,00 рублей.
Согласно полученным в ходе проверки сведениям, указанный договор заключен с
грубыми нарушениями федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ и
услуг отдельными видами юридических лиц, а также законодательства о защите
конкуренции, поскольку должностными лицами нарушен порядок заключения подобных
договоров, а именно не проведены установленные законом конкурсные процедуры.

По данному факту межрайонной прокуратурой внесено представление об
устранении выявленных нарушений, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также возбуждены дела об
административно правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ в отношении
должностного лица ГБУ «Жилищник Басманного района» и ГБУ «Жилищник Басманного
района». Материалы дел направлены для рассмотрения в Московское областное УФАС.
Источник: http://www.basmanvmo.ru/news-and-information/novosti/detail/7413/
42. Прокуратурой Александровского района Томской области проведена
проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг
Дата опубликования: 27.06.2018
Прокуратурой Александровского района Томской области проведена проверка
исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, по результатам которой в деятельности одного хозяйствующего субъекта
района выявлены нарушения требований указанного законодательства.
В соответствии со ст. ст. 1, 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту Федеральный закон № 223-ФЗ) целями регулирования настоящего Федерального закона
являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в
части 2 настоящей статьи (далее по тексту - заказчики), в товарах, работах, услугах с
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование
денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в
закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту - закупка) для нужд заказчиков и
стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение
гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
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.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК
РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
Статьей 309.2 ГК РФ определено, что должник несет расходы на исполнение
обязательства, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
договором либо не вытекает из существа обязательства, обычаев или других обычно
предъявляемых требований.
В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям действующего
законодательства у одного хозяйствующего субъекта района по состоянию на 24.01.2018
имелась задолженность за оказанные услуги, выполненные работы, поставленные товары
перед 3 субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму 1 679 200 рублей.
По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений закона руководителю-должнику, которое рассмотрено,
удовлетворено, задолженность погашена.
Источник: http://www.alsnaz.tomsk.ru/news/news/proverka
43. Прокуратурой Василеостровского района в июне 2018 года проведена
проверка соблюдения требований законодательства о контрактной
системе закупок в деятельности Санкт-Петербургского ГУ ДП «Центр»
(далее – Предприятие).

Дата опубликования: 29.06.2018
Прокуратурой района в июне 2018 года проведена проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе закупок в деятельности Санкт-Петербургского ГУ
ДП «Центр» (далее – Предприятие).
Проверкой установлено, что Предприятием в мае 2018 года заключен договор на
оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников
на сумму порядка 3 млн. рублей.
Названный договор заключен Предприятием в нарушение п.2.1 ст. 15 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку в данном случае оно
было обязано проводить закупку в соответствии с законодательством о контрактной
системе закупок, а фактически провело в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
По результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой района дела об
административном правонарушении по ч.3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (Нарушение порядка
осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)
25.06.2018 заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС России, признал
Предприятие виновным в совершении названного правонарушения, назначив ему штраф в
размере 50 000 рублей.
Надзор за соблюдения законодательства о закупках остается одним из приоритетных
направлений деятельности прокуратуры района.
Источник: http://xn----8sbhgwebpfldbvdp1a.xn--p1ai/?p=7527
44. Прокуратурой Прикубанского округа г. Краснодара выявлены нарушения
закона в сфере закупок отдельными видами юридических лиц
Дата опубликования: 29.06.2018
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.
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/2014/740/495/
45. И.о. прокурора района предъявлено исковое заявление к ГБУ СК
"Новоалександровская районная станция по борьбе с болезнями
животных"
Дата опубликования: 29.06.2018
Прокуратурой Новоалександровского района Ставропольского края в июне 2018
года в рамках осуществления надзора за исполнением требований федерального

законодательства,
проведен
мониторинг
официального
сайта
Российской
Федерации http://zakupki.gov.ru, на предмет соблюдения Государственным бюджетным
учреждением Ставропольского края «Новоалександровская районная станция по борьбе с
болезнями животных» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В ходе мониторинга официального сайта выявлены нарушения требований Закона
№ 223-ФЗ, выразившиеся в неразмещении отчёта учреждения за декабрь 2017 года на сайте
в информационно-телекоммуниационной сети «Интернет» «http://zakupki.gov.ru».
В связи с выявленными нарушениями закона, и.о. прокурора района в интересах
неопределенного круга лиц предъявлено исковое заявление к ГБУ СК
"Новоалександровская районная станция по борьбе с болезнями животных" об обязании
учреждения разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru отчет
за декабрь 2017 года.
Источник: http://newalex.proksk.ru/news/67123/
46. Прокуратура Калининского района (Челябинская обл.) вскрыла
нарушения законодательства о закупках в образовательных организациях
Дата опубликования: 29.06.2018
Прокуратурой
Калининского
района
г.Челябинска
выявлены
нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Установлено, что в трех муниципальных учреждениях района (школа, детский
сад,
учреждение
дополнительного
образования)
допускаются
нарушения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Согласно ч. 19 ст. 4 Закона о закупках заказчик не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе
сведения:
о
количестве
и
общей
стоимости
договоров,
заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе у
единственного
поставщика,
закупок
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и др.
Учреждениями
допускались
случаи
не
размещения
соответствующей информации вообще за отчетные месяцы, либо с существенным
нарушением сроков их размещения.
По результатам проверки прокурором района возбуждено 3 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).
Материалы дел об административном правонарушении направлены для
рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области.
Кроме
того,
руководителям
учреждений
внесены
представления
об устранении нарушений закона.
Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле
прокуратуры района.
Источник: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1406452/
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47. По требованию прокуратуры спорткомплекс погасил задолженность перед
поставщиками
Дата опубликования: 02.07.2018
Прокуратурой Советского района Астраханской области проведена проверка
исполнения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» ГАУ АО «Региональный центр спортивной
подготовки «Звездный».
В ходе проверки, проведенной в апреле - мае 2018 года, установлено, что у ГАУ АО
«Региональный центр спортивной подготовки «Звездный» имеется задолженность перед
поставщиками (исполнителями), являющимися субъектами малого бизнеса в размере 5 млн.
рублей по исполненным договорам, соответствующая оплата по которым в нарушение
ст.ст.781, 782 Гражданского кодекса РФ в сроки и в порядке, предусмотренном договором
возмездного оказания услуг, не произведена.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района руководителю
ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки «Звездный» внесено представление
об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц.
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед
субъектами предпринимательской деятельности ГАУ АО «Региональный центр
спортивной подготовки «Звездный» погашена в полном объеме, виновное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Источник: https://www.astrprok.ru/n_9669.html
48. Жилкомсервис в Пушкинском районе оштрафован за нарушение закона о
закупках
Дата опубликования: 04 июля 2018
Прокуратура Пушкинского района (г. Санкт-Петербург) провела проверку
соблюдения ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» требований законодательства
о закупках.
В силу закона организации, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг
обязаны не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещать в единой
информационной системе сведения о количестве и общей стоимости заключенных
договоров, их стоимости.
Как показала проверка, требования законодательства о закупках должностными
лицами организации игнорируются.
Установлено, что общество в сети Интернет сведения за ноябрь и декабрь 2017 года
размещены лишь в марте 2018 года. А отчеты за январь 2018 года вовсе не были размещены.
Прокуратура района руководству организации внесла представление об устранении
нарушений, а также причин и условий, этому способствовавших.
По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура района в отношении общества возбудила 3 дела об административных
правонарушениях по ч. 4 ст.7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). По результатам рассмотрения
которых Управлением Федеральной Антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в
отношении общества вынесено 3 постановления о привлечении к административной
ответственности в виде штрафов в общем размере 30 тыс. рублей.
Источник: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1408722/

49. Прокуратура Колпинского района г. Санкт-Петербурга провела проверки
соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц в части размещения в единой
информационной системе сведений о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров,
работ, услуг в деятельности ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского района»
и ООО «Жилкомсервис № 2 Колпинского района»
Дата опубликования: 11.07.2018
Установлено, что в нарушение требований закона о необходимости размещения этих
сведений в единой информационной системе не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, эти организации разместили отчеты за декабрь 2017 года в единой
информационной системе лишь в марте 2018 года.
Прокуратура района в адрес учреждений внесла представления об устранении
нарушений, а в отношении должностных лиц, допустивших эти нарушения, возбудила дела
об административных правонарушениях 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).
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Устранение нарушений контролирует прокуратура района.
Источник:
http://procspb.ru/news/spb/18645-upravlyayushchie-kompanii-narushilisroki-razmeshcheniya-informacii-o-zakupkah
50. Прокуратура Новошешминского района (Республика Татарстан) выявила
нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ и услуг
муниципальным учреждением
Дата опубликования: 20.07.2018
Прокуратура Новошешминского района провела проверку исполнения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверка проводилась в ГАУСО
«Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Установлено, что в нарушение требований закона учреждение не вносит сведения об
исполнении государственных контрактов в единую информационную систему в сфере
закупок. По постановлению прокурора контрактный управляющий организации
привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение
порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) и подвергнут штрафу. В настоящее время нарушения закона устранены.
Источник: https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/12960/
51. По информации прокуратуры Амурской области
Дата опубликования: 23.07.2018
На постоянном контроле прокуратуры Амурской области находятся вопросы
исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц.
В указанной сфере наиболее распространенны нарушения, связанные с нарушением
сроков утверждения и размещения в единой информационной системе планов-графиков
закупок, ненадлежащим информационным обеспечением закупок, включением в
аукционную документацию требований к участникам, не предусмотренных
законодательством, нарушением требований, предъявляемых к проекту контракта,
нарушением процедуры заключения контракта с единственным поставщиком и другие.

К примеру, только по представлению прокурора Завитинского района
администрациями школ сел Успеновка и Болдыревка приняты меры к устранению
нарушений закона при осуществлении закупок у единственного поставщика. В
заключенных ими договорах не были указаны конкретные наименования закупаемой
продукции, цена за единицу товара, стоимость договора в целом, а также сведения о дате
заключения договора.
Прокурором Благовещенского района установлено, что администрациями детских
садов «Радуга», сел Марково, Чигири и Усть-Ивановка, Волковской, Марковской и
Сергеевской средних школ сведения о количестве и общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, а также по
результатам закупки у единственного поставщика, размещены в единой информационной
системе с нарушением установленном законом срока.
Для устранения нарушений закона прокурором района руководителям названных
учреждений внесены представления, которые удовлетворены. По инициативе прокурора
района руководители учреждений привлечены к административной ответственности по ч.4
ст.7.32.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому.
За нарушение процедуры закупки товаров в электронной форме к административной
ответственности по ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10 тыс. рублей
по требованию прокурора г.Благовещенска привлечено виновное должностное лицо ГАУ
Амурской области ПОО «Амурский медицинский колледж».
Всего в первом полугодии 2018 года органами прокуратуры области в названной
сфере выявлено около 800 нарушений закона, с целью устранения которых на незаконные
правовые акты принесено 59 протестов, внесено 363 представления, по инициативе
прокуроров 208 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной
ответственности.
Источник: http://www.gprfdfo.ru/news/20431/
Дополнительно: В Амурской области прокурорами выявлено около 800
нарушений законодательства при осуществлении закупок
На постоянном контроле прокуратуры Амурской области находятся вопросы
исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц.
Характер выявленных нарушений свидетельствует о том, что наиболее
распространенными являются нарушения, связанные с нарушением сроков утверждения и
размещения в единой информационной системе планов-графиков закупок, ненадлежащим
информационным обеспечением закупок, включением в аукционную документацию
требований к участникам, не предусмотренных законодательством, нарушением
требований, предъявляемых к проекту контракта, нарушением процедуры заключения
контракта с единственным поставщиком и другие.
К примеру, прокурором Завитинского района установлено, что в договорах закупок
у единственного поставщика, заключенных школами с. Успеновка и с. Болдыревка, не
указаны конкретные наименования закупаемой продукции, цена за единицу товара,
стоимость договора в целом, а также сведения о дате заключения договора, в связи с чем
прокурором района 20.03.2018 директорам МБОУ СОШ с. Успеновка и МБОУ СОШ с.
Болдыревка внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены, приняты меры
к устранению нарушений.
Прокурором Благовещенского района установлено, что МДОАУ Детский сад
«Радуга» с. Марково, МАОУ Волковская СОШ, МАОУ Марковская СОШ, МАОУ
Сергеевская СОШ, МДОАУ Детский сад с. Чигири, МДОАУ Детский сад с. Усть-Ивановка
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, а также о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика,
размещены в ЕИС с нарушением срока, установленного ч. 19. ст. 4 Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).
По выявленным фактам нарушений закона прокурором Благовещенского района
руководителям названных образовательных учреждений 19.03.2018 внесены
представления, которые рассмотрены и удовлетворены. По постановлениям прокурора
района руководители учреждений привлечены к административной ответственности по ч.
4 ст. 7.32.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому.
Прокурором г. Благовещенска установлено, что ГАУ Амурской области ПОО
«Амурский медицинский колледж», в нарушение требований Федерального закона № 223ФЗ, не соблюдена процедура закупки товаров, включенных в перечень товаров, работ и
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, в связи с чем директору
учреждения 24.04.2018 внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, одно
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по
постановлению прокурора г. Благовещенска виновное должностное лицо привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в
размере 10 тыс. рублей.
Всего в первом полугодии 2018 года органами прокуратуры области в названной
сфере правоотношений выявлено около 800 нарушений закона, с целью устранения
которых принесено 59 протестов на незаконные правовые акты, внесено 363 представления,
208 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.
Вопросы исполнения законодательства при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц
остаются на контроле в прокуратуре области.
Источник: https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=9625
52. Прокуратурой Московского района г.Чебоксары выявлены нарушения
законодательства, регулирующего проведение строительных и ремонтных
работ в Чувашском государственном театре оперы и балета
Дата опубликования: 30.07.2018
Прокуратурой Московского района г. Чебоксары проведена проверка соблюдения
Автономным учреждением Чувашской Республики «Чувашский государственный театр
оперы и балета» Минкультуры Чувашии законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Установлено, что между учреждением и ООО «СК «Волгасетьстрой» заключен
договор на текущий ремонт площадки перед зданием театра на общую сумму свыше 12 млн.
рублей.
В результате несоблюдения условий вышеуказанного договора, а также положений
действующего законодательства, учреждением на основании актов о приемке выполненных
работ, необоснованно приняты и оплачены не подтвержденные фактическим выполнением
работы на общую сумму, превышающую 202 тыс. рублей, что привело к неправомерным
расходам средств республиканского бюджета Чувашской Республики в указанном размере.
Аналогичные нарушения законодательства допущены при исполнении договора,
заключенного на проведение текущего ремонта площадки перед зданием театра (другой
участок) и договора на выполнение работ по текущему ремонту главной лестницы,
расположенной у здания театра. Общая сумма необоснованно выплаченных денежных
средств по указанным контрактам превысила 225 тыс. рублей.
В этой связи, прокуратурой района в отношении директора учреждения, вынесены
постановления о возбуждении трех дел об административном правонарушении,
предусмотренном ч.10 ст. 7.32 КоАП РФ (приемка выполненной работы (ее результатов), в
случае несоответствия этой работы условиям контракта, если выявленное несоответствие
не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному

расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации).
Постановления с материалами проверки направлены для рассмотрения по существу
в Министерство финансов Чувашской Республики.
Источник: http://chuvprok.gov.ru/news.php?id=2290096
53. О принимаемых органами прокуратуры мерах по надзору за исполнением
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд
Дата опубликования: 15.08.2018
Органами прокуратуры области принимаются меры к предотвращению и
устранению нарушений закона в сфере исполнения законодательства о контрактной
системе.
Нарушения в данной области правоотношений носят распространенный характер и
допускаются на всех стадиях закупочной деятельности: уклонение от конкурентных
процедур при заключении контрактов; несвоевременное утверждение планов-графиков
закупок и внесения изменений в них; неправильное определение в контрактах размеров
штрафных санкций и неустоек; завышение суммы обеспечения исполнения контракта; не
размещение сведений о заключении контракта и об исполнении его отдельных этапов;
несоблюдение сроков размещения извещений о закупке; ненадлежащее исполнение
обязательств (срыв исполнения) по контракту подрядчиком; нарушение сроков оплаты
исполненных контрактов; не размещение (не своевременное размещение) сведений об
исполнении контракта и другие.
К примеру, по материалам прокуратуры области Белгородским УФАС России два
должностных лица МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях привлечены к
ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 и ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму
18 тыс. руб. за нарушение сроков размещения в Единой информационной системе (далее –
ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона на услуги по приему и хранению
конфискованного имущества, обращенного в доход государства, утверждение
документации об электронном аукционе.
По протестам Старооскольской городской прокуратуры приведены в соответствие с
требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» положения о закупках для нужд автономных учреждений.
Руководитель МБУ «Пассажирское» привлечен по инициативе Старооскольского
городского прокурора к ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ за несвоевременную
оплату поставки горюче-смазочных материалов.
Губкинским городским прокурором при изучении документации об электронном
аукционе по закупке администрацией Губкинского городского округа оказания услуг по
проведению диспансеризации муниципальных служащих выявлен факт ограничения права
потенциальных участников такой закупки для участия в данном аукционе. В частности, в
наименовании и описании объекта закупки указано требование к ее оказанию в пределах
одного здания на расстоянии не далее 550 м от месторасположения заказчика, что
ограничивало фактически круг участников аукциона. По представлению Губкинского
городского прокурора нарушения устранены.
Приняты меры к активизации надзорной деятельности, направленной на
понуждение заказчиков своевременно и в полном объеме размещать в ЕИС информацию и
документы, подтверждающие исполнение государственных и муниципальных контрактов.
Так, прокуратурой Белгородского района по фактам нарушения сроков размещения
указанной информации и документов, выявленным в 7 администрациях поселений и МКУ
«Благоустройство городского поселения «Посёлок Разумное», внесены представления,
виновные должностные лица по требованию прокурора привлечены к ответственности по
ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.
Подобные нарушения пресекались всеми территориальными прокурорами.

Всего в истекшем периоде 2018 г. прокурорами в анализируемой сфере выявлено 514
нарушений закона, для их устранения принесено 75 протестов, внесено 287 представлений,
по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 213 лиц, к
административной – 42.
Работа в данном направлении продолжается, в настоящее время прокурорами
организованы проверки, направленные на пресечение нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств, выделенных органам муниципальной власти для
реализации мероприятий по формированию современной городской среды.
Источник: http://www.belproc.ru/news/3113/
54. По результатам вмешательства прокуратуры Советского района г.Томска
медицинская организация погасила задолженность перед 38 субъектами
предпринимательской деятельности на общую сумму, превышающую 1,5
миллиона рублей
Дата опубликования: 22.08.2018
В мае 2018 года прокуратура Советского района г.Томска проверила исполнение
законодательства о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.
Проверка выявила факт наличия у ОГАУЗ «Родильный дом им.Н.А.Семашко»
задолженности по 47 заключенным договорам перед 38 организациями за исполненные
работы, оказанные коммунальные и охранные услуги. Общая сумма задолженности
превысила 1,5 млн. рублей.
По результатам проверки прокурор района Олег Фрикель внес главному врачу
ОГАУЗ «Родильный дом им.Н.А.Семашко» представление, потребовав устранить
допущенные нарушения закона.
К настоящему времени имевшаяся у медицинской организации задолженность
перед поставщиками погашена полностью.
Источник: http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/9693.html
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55. Прокурорами приняты меры к устранению нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок
Дата опубликования: 14.09.2018
Прокуратура ЗАТО г. Озерска (Челябинская обл.) совместно с Контрольно – счетной
палатой Озерского городского округа провела проверку в МУП «Лоск» в части соблюдения
федерального законодательства о контрактной системе, о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридически лиц.
Установлено, что заказчиком в единой информационной системе размещены
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупок с нарушением установленного законом срока.
Также с нарушением срока в единой информационной системе размещены отчеты о
результатах отдельных этапов исполнения договоров.
По результатам проверки прокуратурой ЗАТО г. Озерска в отношении директора
МУП «Лоск» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1.4 ст. 7.30, ч.
4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, которые рассмотрены УФАС по Челябинской области с назначением
наказаний в виде штрафа на общую сумму 17тыс. рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/669745-prokurorami-prinyatyi-meryi-k-ustraneniyunarusheniy-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html
56. Должностное лицо «НИТИ «Прогресс» привлечено к административной
ответственности за неразмещение информации о закупке
Дата опубликования: 14.09.2018
Рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.5 ст. 7.32.3 КоАП РФ
(нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) в отношении начальника отдела ОАО «НИТИ «Прогресс».
Дело возбуждено Удмуртским прокурором по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах в связи с тем, что в нарушение требований Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «НИТИ
«Прогресс», являясь обществом, в уставном капитале которого доля участия РФ превышает
50 процентов, не разместил в единой информационной системе в сфере закупок
информацию о закупке товаров, работ, услуг за апрель 2018 года.
По результатам рассмотрения начальнику отдела ОАО «НИТИ «Прогресс»
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Источник: https://procrf.ru/news/669810-doljnostnoe-litso-niti-progress-privlecheno-kadministrativnoy-otvetstvennosti-za-nerazmeschenie.html
57. Прокуратура Волжского района подвела итоги проверки лагерей в период
летней оздоровительной кампании 2018 года
Дата опубликования: 20.09.2018
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведены проверки
исполнения законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей в
деятельности летних лагерей, расположенных на территории Волжского района Самарской
области.
Вопреки требованиям части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведения о
договоре № 100 на оказание услуг по организации питания детей в летнем загородном
оздоровительном лагере от 04.06.2018, заключенном между МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» и

ООО «Комбинат школьного питания»
по результатам Конкурса, на сайте
http://zakupki.gov.ru/ «Реестр договоров» (223-Ф3) не размещен.
С учетом выявленных нарушений, в адрес руководителей вышеназванных летних
оздоровительных лагерей внесены представления, которые в настоящее время находятся на
стадии рассмотрения.
Источник:
http://radm63sp.ru/prokuratura-volzhskogo-rajona-podvela-itogi-proverkilagerej-v-period-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2018-goda/
58. По постановлению прокурора директор МАУ «Чойские ЖКУ» привлечен к
административной ответственности за нарушение законодательства о
закупках
Дата опубликования: 19.09.2018
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай
рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (не
размещение 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).
В ходе прокурорской проверки было установлено, что директор МАУ «Чойские
ЖКУ» в нарушение требований ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» не разместил в единой информационной системе в сфере закупок в сети
«Интернет» извещение и проект договора в отношении закупки по строительству
скотомогильника в с. Ускуч Чойского района у единственного подрядчика, сведения о
заключенных в июле 2018 года договорах и информацию о годовом объеме закупок,
которые заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2017 год.
По результатам рассмотрения дела директор МАУ «Чойские ЖКУ» признан
виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 30 тыс. рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/671270-po-postanovleniyu-prokurora-direktor-mauchoyskie-jku-privlechen-k-administrativnoy.html
59. Прокуратурой Арзгирского района выявлены нарушения законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Дата опубликования: 21.09.2018
Прокуратурой Арзгирского района проведена проверка соблюдения требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Установлено, что согласно требований законодательства 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, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров: о количестве и стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика); о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.
Однако ГБУ СК «Арзгирская райСББЖ» сведения размещены свыше
установленного срока.
По факту выявленных нарушений возбуждено административное производство,
предусмотренное ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.

Источник: https://procrf.ru/news/672223-prokuraturoy-arzgirskogo-rayona-vyiyavlenyinarusheniya-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok-tovarov.html
60. Вступили в силу 2 решения по искам прокуратуры области
Дата опубликования: 26.09.2018
Вступили в законную силу решения по искам прокуратуры Орловской области о
признании недействительными договоров АО «Орелгортеплоэнерго».
В ходе предшествовавшей обращению в Арбитражный суд Орловской области
проверки установлено, что принадлежащее Орловской области АО «Орелгортеплоэнерго»
заключило контракты с ЗАО «Ивэнергосервис» на выполнение комплекса проектных и
изыскательских работ по моделированию тепловых и гидравлических режимов работы
системы теплоснабжения города Орла.
Цена контрактов составила 3 млн. руб. и 2 млн. 300 тыс. руб.
В нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» договоры заключены без
проведения торгов, что исключило возможность в рамках обеспечения конкурентной среды
представить заявки на выполнение работ иными предпринимателями и определить
наиболее выгодную цену контракта.
Арбитражным судом Орловской области требования прокуратуры удовлетворены,
договоры признаны ничтожными.
Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом отказано в удовлетворении
апелляционных жалоб ЗАО «Ивэнергосервис».
Решения суда вступили в законную силу. Исполнение судебных решений находится
на контроле прокуратуры области.
Источник:
https://procrf.ru/news/673324-vstupili-v-silu-2-resheniya-po-iskamprokuraturyi-oblasti.html
61. В Хвойной (Новгородская обл.) по материалам прокурорской проверки
директор школы оштрафован за нарушение законодательства в сфере
закупок
Дата опубликования: 02.10.2018
Прокуратура Хвойнинского района провела проверку исполнения законодательства
о контрактной системе.
Установлено, что в сентябре 2017 года МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный»
заключило муниципальный контракт с одним из новгородских индивидуальных на
проведение работ по капитальному ремонту крыши школы, которые выполнены
подрядчиком в декабре 2017 года.
При этом информация об исполнении контракта размещена заказчиком в единой
информационной системе в сфере закупок только лишь спустя 4 месяца.
По данному факту прокуратура района в отношении директора школы возбудила
дело 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, размещение которой предусмотрено законодательством).
По материалам прокурорской проверки должностное лицо оштрафовано на 2 тыс.
рублей Постановление вступило в законную силу.
Источник:
https://procrf.ru/news/675157-v-hvoynoy-po-materialam-prokurorskoyproverki-direktor-shkolyi-oshtrafovan-za.html

62. Прокуратура Вахитовского района города Казани выявила нарушения
законодательства о закупках Прокуратура Вахитовского р-на города
Казани
Дата опубликования: 11.10.2018
Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку исполнения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Проверка
проводилась в акционерном обществе «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию Республики Татарстан». Поводом для прокурорского вмешательства
послужило обращение местной жительницы. Установлено, что организацией в единой
информационной системе не размещен годовой отчёт о закупке товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год. По закону информация о
годовом объёме 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 результатам
проверки прокуратура района внесла в адрес генерального директора ОА «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» представление об
устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии
рассмотрения.
Источник: https://prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/17218/
63. По постановлению УФАС по Саратовской области должностные лица
бюджетных учреждений Базарно-Карабулакского района привлечены к
ответственности
Дата опубликования: 26.10.2018
Прокуратурой Базарно-Карабулакского района проведена проверка соблюдения
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Установлено, что должностными лицами 4 бюджетных учреждений района
нарушены требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» в части сроков размещения в единой информационной системе
сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг.
Прокуратурой района в отношении виновных должностных лиц возбуждены
административные производства 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).
По результатам рассмотрения административных дел управлением Федеральной
антимонопольной службы по Саратовской области виновные должностные лица
привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/683177-po-postanovleniyu-ufas-po-saratovskoyoblasti-doljnostnyie-litsa-byudjetnyih-uchrejdeniy.html
64. Ставропольской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению
нарушений требований законодательства о закупках товаров, работ и услуг
Дата опубликования: 06.11.2018
Ставропольской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения
требований законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг в
акционерном обществе «Аэропорт Элиста».
Установлено, что на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок изменения в план-график закупок на 2018 год размещены с нарушением сроков,

предусмотренных «Положением о закупках» и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Изучением документации о проведении запроса котировок на право заключения
договора на поставку бензина и дизельного топлива установлено, что одним из условий на
поставку товара является расположение автомобильно-заправочной станции поставщика в
радиусе 10 километров от аэропорта. Данное условие является ограничением конкуренции,
влечет нарушение прав иных участников закупки. Кроме того, выявлен факт
ненадлежащего исполнения договора на поставку горюче-смазочных материалов на сумму
более 1,3 млн. рублей.
Нарушения требований законодательства о закупках выявлены также в АО
«Международный аэропорт Ставрополь» и Ставропольском линейном отделе МВД России
на транспорте.
В этой связи в адрес руководителей внесено 3 представления об устранении
нарушений закона, причин и условий, им способствующих, направлена информация в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия для
принятия мер в пределах компетенции.
В отношении должностного лица АО «Аэропорт Элиста» Ставропольским
транспортным прокурором 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).
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение
нарушений контролируется прокуратурой.
Источник:
https://procrf.ru/news/686034-stavropolskoy-transportnoy-prokuraturoyprinyatyi-meryi-k-ustraneniyu-narusheniy-trebovaniy-zakonodatelstva.html
65. Прокуратурой Амурской области выявлены нарушения законов при проверке
своевременности размещения заказчиками информации и документов в
Единой информационной системе в сфере закупок
Дата опубликования: 27.11.2018
В октябре-ноябре 2018 года органами прокуратуры проведена проверка исполнения
государственными и муниципальными заказчиками требований законодательства в части
своевременности размещения в Единой информационной системе в сфере закупок (далее –
ЕИС) информации и документов, обязанность по размещению которых установлена
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ).
Среди характерных выявленных нарушений требований Закона № 223-ФЗ,
следующие:
- неразмещение в ЕИС Положений о закупках, утвержденных заказчиками;
- неразмещение в ЕИС сведений о заключенных заказчиками договорах или
размещением таких сведений с нарушением установленного законом срока.
К примеру, в ходе проверки исполнения ГАУЗ АО «Белогорская больница»
установлены факты несоответствия протоколов заседания конкурсных (котировочных)
комиссий предъявляемым требованиям (отсутствие сведений о победителе запроса
котировок, дате и времени регистрации участников, иных сведений об участниках).
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором г. Белогорска
главному врачу ГАУЗ АО «Белогорская больница» 20.09.2018 внесено представление
(рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности), нарушения устранены.

Прокурором Октябрьского района установлено, что ООО «Варваровский
коммунальщик-2», осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, в нарушение требований Закона № 223-ФЗ План закупок товаров, работ,
услуг на 2018 год в ЕИС не размещен. Кроме того, в течение 2018 года Обществом заключен
ряд договоров с единственным поставщиком, по сумме, значительно превышающей 100
тыс. рублей, однако информация об осуществлении таких закупок в ЕИС не размещена. В
связи с выявленными нарушениями прокурором района 13.11.2018 директору ООО
«Варваровский коммунальщик-2» внесено представление, в отношении директора
Общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях (меры реагирования находятся на
рассмотрении).
Всего по результатам проверки выявлено 54 нарушения закона, с целью устранения
которых внесено 49 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 7
должностных лиц, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях по ч. 1.4 ст.
7.30 КоАП РФ, ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по ч. 5 ст. 7.32.5 КоАП РФ.
Источник: https://procrf.ru/news/692452-prokuraturoy-amurskoy-oblasti-vyiyavlenyinarusheniya-zakonov-pri-proverke-svoevremennosti-razmescheniya.html
66. Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по информации о
возможном сносе дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в г. Екатеринбурге
Дата опубликования: 28.11.2018
Прокуратура Свердловской области продолжает надзорные мероприятия по
информации о возможном сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в г.
Екатеринбурге в целях строительства на его месте концертного зала филармонии.
Установлено, что многоквартирный жилой дом № 40 по ул. Карла Либкнехта в г.
Екатеринбурге построен в 1954 году, пятиэтажный, двухподъездный, в доме расположены
32 квартиры. Функции по управлению домом осуществляет ООО «Фонд Радомир».
Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и ГУ МЧС
России по Свердловской области провели обследование данного многоквартирного дома.
Согласно заключению Департамента, признаков аварийности дома по результатам
проверки не выявлено. Обследование конструкций многоквартирного дома продолжается.
Более того, Региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, в период с
2018 по 2020 гг. в доме № 40 по ул. Карла Либкнехта в г. Екатеринбурга запланирован
капитальный ремонт (в настоящее время разработана проектно-сметная документация на
его проведение).
Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации,
подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и
конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений
находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту.
При этом основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия)
находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат.
Установлено, что на праве оперативного управления ГАУК Свердловской области
«Свердловская государственная академическая филармония» находится 5 квартир. По
результатам проведения процедуры закупки у единственного поставщика филармонией в
октябре 2018 года заключено 2 договора: на обследование и на экспертизу технического
состояния данного жилого дома.
В нарушение требований ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения
учреждения о закупках товаров, работ, услуг, в документации о закупках на проведение

обследования и на проведение экспертизы установлены противоречивые размер, сроки и
порядок оплаты авансирования работ/услуг.
Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
филармонией подлежащая размещению информация о договоре на обследование дома была
размещена в реестре договоров с нарушением вышеуказанных требований в виде
превышения установленного законом срока на 8 дней.
По результатам проверки прокуратура г. Екатеринбурга в отношении филармонии и
заместителя директора филармонии возбудила административные дела по ч. 4 ст. 7.32.3
КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством отдельными видами
юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
информации, размещение которой предусмотрено законодательством), которые
направлены на рассмотрение в соответствующий орган.
Также прокуратура внесла представление в адрес руководителя филармонии с
требованием устранения выявленных нарушений.
Прокуратура продолжает надзорные мероприятия.
Источник: http://prokurat-so.ru/prokuratura-prodolzhaet-nadzornye-meropriyatiya-30693
67. Прокуратура города Владимира выявила нарушения законодательства о
закупках товаров, работ, услуг
Дата опубликования: 29.11.2018
Прокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения требований
федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц в деятельности муниципального унитарного предприятия города
Владимира «Комбинат питания «Школьный».
Проведенные проверочные мероприятия показали, что между комбинатом питания
и АО «Владимирский хлебокомбинат» 13.03.2017 заключен договор на поставку
хлебобулочных изделий, закупка проводилась у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Фактически товар поставлен и принят заказчиком и полностью оплачен.
Сведения о его исполнении должны подлежали размещению в единой информационной
системе (на официальном сайте) не позднее 08.12.2017, однако размещены они только
31.10.2018.
Аналогичные нарушения выявлены еще по 9 договорам. В этой связи в отношении
директора МУП г. Владимира «Комбинат питания «Школьный» вынесено 8 постановлений
о возбуждении дел 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 необходимой информации). Акты прокурорского реагирования
рассмотрены, виновное лицо привлечено к штрафу в размере 2 тыс. рублей за каждое
нарушение.
Источник:
https://procrf.ru/news/693381-prokuratura-goroda-vladimira-vyiyavilanarusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot.html
68. В Амурской области по результатам прокурорской проверки должностное
лицо учреждения ЗАТО Циолковский привлечено к административной
ответственности за нарушение закона в сфере закупок
Дата опубликования: 30.11.2018
Прокуратурой космодрома «Восточный» проведена проверка соблюдения
требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в муниципальном автономном учреждении культурно-досуговом центре
«Восток» ЗАТО Циолковский. В ходе проверки выявлены нарушения, которые выразились
в несоблюдении сроков размещения в Единой информационной системе в сфере закупок

информации о закупке товаров, работ услуг, о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком за апрель-август 2018 года.
По результатам проверки прокурором директору МАУ КДЦ «Восток» внесено
представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, требования
прокурора удовлетворены, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Приняты меры по устранению выявленных нарушений закона.
Кроме того, по данному факту прокуратурой космодрома «Восточный» вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении
должностного лица – директора МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Циолковский по ч.4 ст. 7.32.3
Кодекса РФ об административных правонарушениях – 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, которое направлено на рассмотрение и принятия решения по существу в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области. Постановление
прокурора рассмотрено, удовлетворено, директор МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Циолковский
признана виновной, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 2 000
рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/693940-v-amurskoy-oblasti-po-rezultatamprokurorskoy-proverki-doljnostnoe-litso-uchrejdeniya.html
69. Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары ЧР приняты меры по
устранению нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Дата опубликования: 04.12.2018
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц при обороте зерна, качестве и
безопасности продуктов его переработки в ООО «Продовольственный фонд Чувашской
Республики».
По итогам проверки выявлено, что в нарушение требований закона организацией
допускались факты несвоевременного размещения извещений о проведении запроса
котировок в единой информационной системе, что нарушала права потенциальных
исполнителей заказа.
По выявленным нарушениям в отношении бывшего руководителя ООО
«Продовольственный
фонд
Чувашской
Республики»
возбуждено
дело
об
административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ.
Постановлением Управления ФАС по Чувашской Республике – Чувашии указанное
лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с
назначением штрафа в размере 2000 руб.
Источник:
https://procrf.ru/news/694880-prokuraturoy-leninskogo-rayona-gcheboksaryi-chr-prinyatyi-meryi-po-ustraneniyu.html
70. По требованию прокуратуры Окинского района (Респ. Бурятия) устранены
нарушения законодательства при проведении закупок
Дата опубликования: 07.12.2018
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о закупках
муниципальным автономным учреждением «Хозяйственный отдел» муниципального
образования сельского поселения «Орликское».
Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об автономных
учреждениях» в отделе не создан наблюдательный совет по рассмотрению предложений
руководителя о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 году учреждением заключено 2 контракта с единственным поставщиком на
поставку строительных материалов на общую сумму 100 тыс. рублей для осуществления
благоустройства дворов многоквартирных домов, общественных территорий. Указанные
сделки заключены с индивидуальным предпринимателем, которая являлась супругой
действующего на тот момент главы поселения. Договоры исполнены в полном объеме.
С учетом отсутствия наблюдательного совета процедура дачи согласия на
заключение сделки, в которой усматривалась заинтересованность, не проводилась.
По данному факту прокуратурой района главе муниципального образования внесено
представление, по результатам рассмотрения которого администрацией поселения создан
наблюдательный совет, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Помимо изложенного, в нарушение Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» учреждением сведения о количестве и
об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у
единственного поставщика, своевременно не размещены в единой информационной
системе.
По постановлению прокурора района директор учреждения привлечен к
административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (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), назначен штраф в размере 2
000 рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/696079-po-trebovaniyu-prokuraturyi-okinskogorayona-ustranenyi-narusheniya-zakonodatelstva-pri-provedenii.html
71. По требованию прокуратуры расторгнут незаконный договор аренды на
сумму более 1 млн. рублей
Дата опубликования: 12.12.2018
Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратурапровела проверку
исполнения законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика, в
ходе которой выявлены нарушения.
Установлено, что между ГАУ «Севастопольский лесхоз» и юридическим лицом без
проведения процедуры торгов заключен договор аренды транспортного средства. Общая
стоимость аренды по договору составила более 1 млн. рублей.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой начальнику Главного
управления природных ресурсов и экологии г. Севастополя внесено представление, которое
удовлетворено.
Договор аренды расторгнут, директор ГАУ «Севастопольский лесхоз» привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки Управлением Федеральной
антимонопольной службы по республике Крым и г. Севастополю в отношении
должностного лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ
(нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц).
Источник:
https://procrf.ru/news/698032-po-trebovaniyu-prokuraturyi-rastorgnutnezakonnyiy-dogovor-arendyi-na-summu-bolee.html

72. За нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг
Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Сокольнические
коммунальные системы» привлечено к административной
ответственности
Дата опубликования: 17.12.2018
Прокуратурой г.Новомосковска (Тульская обл.) проведена проверка соблюдения
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в
Новомосковском
муниципальном
унитарном
предприятии
«Сокольнические
коммунальные системы».
Согласно ч.2 ст. 1 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ устанавливает общие принципы закупки
товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг.
10.09.2018 приказом №21 директора НМУП «СКС» утверждено Положение о
закупке товаров, работ, услуг для нужд НМУП «Сокольнические коммунальные системы».
В соответствии с требованиями ч.1 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положение о
закупке, размещено в единой информационной системе 18.09.2018 года.
Проверкой установлено, что в нарушение п. 4 ч. 19 ст. 4 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ НМУП «Сокольнические коммунальные системы», осуществляя свои функции
заказчика, опубликовал сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, за октябрь 2018
года, несвоевременно, а именно только 26.11.2018 года.
В этой связи прокурором в отношении юридического лица Новомосковского
муниципального
унитарного
предприятия
«Сокольнические
коммунальные
системы»возбуждено производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях,
которое направлено в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской
области для рассмотрения.
Директору предприятия внесено представление. Представление рассмотрено и
удовлетворено, 1 виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Постановлением УФАС России по Тульской области от 17.12.2018 Новомосковское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Сокольнические
коммунальные
системы»привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3. Кодекса РФ
об административных правонарушениях назначен штраф в размере 10000 рублей.
Источник:
https://procrf.ru/news/699530-za-narushenie-zakonodatelstva-o-zakupkahtovarov-rabot-uslug-novomoskovskoe-munitsipalnoe.html
73. Прокуратурой города Москвы проводятся проверки соблюдения прав
субъектов предпринимательской деятельности при заключении и
исполнении государственных и муниципальных контрактов (извлечение)
Дата опубликования: 26.12.2018
Органами прокуратуры города проводятся проверки, направленные на выявление и
пресечение фактов нарушения сроков и порядка оплаты по договорам, заключенным в
соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В ходе одной из них, организованной прокуратурой города по обращению
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве в интересах
хозяйствующего субъекта, установлено, что государственным заказчиком не произведена
оплата оказанных услуг по заключенному с предпринимателем договору на сумму 27,5 тыс.
рублей. Мещанской межрайонной прокуратурой директору заказчика внесено

представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по договору
погашена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Источник: https://procrf.ru/news/702597-prokuraturoy-goroda-provodyatsya-proverkisoblyudeniya-prav-subyektov-predprinimatelskoy-deyatelnosti-pri.html

