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Камчатский край  
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Красноярский край 42; 80 

Курганская область 72 
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Липецкая область 71 

Магаданская область  

Москва 6; 65; 98 

Московская область  

Мурманская область 32 

Ненецкий автономный округ  

Нижегородская область 5; 18; 48; 69; 75; 78; 79; 85; 88; 89 

Новгородская область  

Новосибирская область  

Омская область  

Оренбургская область 7; 28; 87 

Орловская область 53 

Пензенская область 68 

Пермский край 27; 30; 92 

Приморский край  

Псковская область 2; 9; 14; 19; 58; 62; 70; 76; 100 

Республика Адыгея  

Республика Алтай 17; 83 

Республика Башкортостан 59 

Республика Бурятия 41; 52 

Республика Дагестан  

Республика Ингушетия 4 

Республика Кабардино-Балкария  

Республика Калмыкия  

Республика Карачаево-Черкессия  

Республика Карелия  
 

Республика Коми 11 

Республика Крым  

Республика Марий Эл  

Республика Мордовия 26 

Республика Саха (Якутия) 74; 101 

Республика Северная Осетия - Алания  

Республика Татарстан 3; 24; 44; 86; 90 

Республика Тыва (Тува)  



Республика Удмуртия 36 

Республика Хакасия  

Республика Чечня 16; 45; 77 

Республика Чувашия 8; 22; 43; 66; 84 

Ростовская область  

Рязанская область 13 

Самарская область 55; 73 

Санкт-Петербург 20 

Саратовская область  

Сахалинская область  

Свердловская область  

Севастополь  

Смоленская область  

Ставропольский край 25 

Тамбовская область  

Тверская область 94 

Томская область 35; 51; 61 

Тульская область 29; 33; 82 

Тюменская область 97 

Ульяновская область  

Хабаровский край 1; 39; 99 

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

 

Челябинская область 64 

Чукотский автономный округ  

Ямало-Ненецкий автономный округ 31; 60 

Ярославская область  
 

 

 

  



I квартал 2019 года 
 

1. В результате вмешательства прокуратуры Железнодорожного района г. 

Хабаровска перед индивидуальным предпринимателем погашена 

задолженность по оплате исполненных договоров 

Дата опубликования: 21.01.2019 

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска проверила исполнение 

краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Хабаровский дорожно-строительный техникум» законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг.  

В ходе проверки установлено, что между КГБ ПОУ «Хабаровский дорожно-

строительный техникум» и индивидуальным предпринимателем в 2018 году в рамках 

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

лиц» заключены два договора на разработку проектной документации по ремонту кровли 

зданий двух корпусов.  

Указанные договоры исполнены предпринимателем, однако оплата со стороны 

образовательного учреждения своевременно и в полном объеме не произведена. 

Задолженность на момент проверки составила 178 120,9 рублей.  

В связи с чем, прокурор района в адрес образовательного учреждения внес 

представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения меры 

прокурорского реагирования задолженность перед субъектом предпринимательской 

деятельности погашена в полном объеме. 

Источник: https://procrf.ru/news/707402-v-rezultate-vmeshatelstva-prokuraturyi-

jeleznodorojnogo-rayona-g-habarovska-pered-individualnyim.html 

 

2. В Великих Луках (Псковская обл.) прокуратура принимает меры по 

профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования: 22.01.2019 

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения Федерального 

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

юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) государственными и 

муниципальными учреждениями и предприятиями города. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям 

Федерального закона № 223-ФЗ план закупок ФГБОУ ВО «Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта» на 2018 год, отчетность, 

предусмотренная указанным Федеральным законом, на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок размещались Учреждением в 2018 году с 

нарушением сроков. 

В этой связи прокурором города в отношении руководителя ФГБОУ ВО 

«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 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), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской 

области. 

Постановлением УФАС России по Псковской области руководитель ФГБОУ ВО 

«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» привлечен к 

административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 

тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/707806-v-velikih-lukah-prokuratura-prinimaet-meryi-

po-profilaktike-narusheniy-zakonodatelstva.html 
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3. Прокуратура Новошешминского района (Республика Татарстан)  выявила 

нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Дата опубликования: 25.01.2019 

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 ГАУЗ 

«Новошешминская центральная районная больницы». 

Установлено, что учреждение не вносит сведения об исполнении государственных 

контрактов в единую информационную систему в сфере закупок. 

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении контрактного 

управляющего ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ» 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, размещение которой предусмотрено 

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

юридических лиц). 

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. 

Санкция ст. предусматривает штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/709316-prokuratura-novosheshminskogo-rayona-

vyiyavila-narushenie-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme-v.html 

 

4. В Ингушетии сотрудница аэропорта Магас привлечена к административной 

ответственности за нарушение порядка осуществления закупок 

Дата опубликования: 29.01.2019 

Назрановской транспортной прокуратурой в ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. 

Осканова» проведена проверка исполнения требований законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что при составлении протокола рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок и в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению и 

оценке поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, секретарем 

закупочной комиссии не были указаны основания отклонения каждой заявки на участие в 

закупке. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора ОАО 

«Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова» внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

В отношении секретаря закупочной комиссии ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. 

Осканова» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 5 

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

отдельными видами юридических лиц), по результатам рассмотрения которого 

Управлением федеральной антимонопольной службы Республики Ингушетия сотрудница 

аэропорта привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 

30 тыс. рублей.  

Источник: http://www.utprok.ru/news/16349.html 

 

5. Прокуратурой Чкаловского района (Нижегородская обл.) проведена проверка 

исполнения требований законодательства о закупках 

Дата опубликования: 31.01.2019 

Прокуратурой Чкаловского района проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках на поднадзорной территории. 

https://procrf.ru/news/709316-prokuratura-novosheshminskogo-rayona-vyiyavila-narushenie-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme-v.html
https://procrf.ru/news/709316-prokuratura-novosheshminskogo-rayona-vyiyavila-narushenie-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme-v.html


Установлено, что решением региональной службы по тарифам для 

коммерческой организации установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям городского округа. 

В январе 2018 года указанной организацией заключен договор с другой фирмой 

на покупку угля без проведения закупки в соответствии с Федеральным законом «О 

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

По результатам мониторинга официального сайта госзакупок выявлено 

отсутствие в реестре положений о закупках соответствующих сведений.  

В адрес ее генерального директора прокурором внесено представление, 

рассмотрение которого находится на контроле. 

Источник: https://procrf.ru/news/711279-prokuraturoy-chkalovskogo-rayona-

provedena-proverka-ispolneniya-trebovaniy-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

6. Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения 

законодательства о закупках в ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» Минкультуры 

России 

Дата опубликования  01.02.2019 

В ходе плановой проверки работниками Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 

«РОСКОНЦЕРТ» выявлены факты уклонения от конкурентных способов выбора 

контрагентов по государственным контрактам. Кроме того, ведомство не размещало 

необходимую информацию в Единой информационной системе в сфере закупок, 

привлекало организации к выполнению работ и оказанию услуг до заключения 

контрактов. 

Вопреки установленному законодательством принципу обеспечения 

конкуренции учреждение в 2017-2018 годах закупки в основном осуществляло без 

проведения торгов. При этом почти треть договоров стоимостью более 180 миллионов 

рублей заключена с единственным поставщиком в отсутствие законных оснований.  

Без учета требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» утвержденное Минкульуры России положение 

о закупках учреждения за счет внебюджетных средств содержало открытый перечень 

случаев заключения договоров с единственным поставщиком. Следствием данного 

нарушения явилось заключение всех договоров данной категории на бесконкурсной 

основе. 

По итогам проверки генеральному директору ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» внесено 

представление, Министру культуры Российской Федерации и руководителю 

Федеральной антимонопольной службы направлены информации о выявленных 

нарушениях закона. 

Во исполнение актов прокурорского реагирования приняты меры к приведению 

положения о закупках в соответствие с законом, размещению в ЕИС необходимой 

информации, исключению случаев необоснованного отказа от конкурентных процедур.  

За допущенные нарушения работник контрактной службы учреждения 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Помимо этого, на основании информации Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации ФАС России дано поручение Московскому Управлению ФАС о проведении 

внеплановой проверки деятельности учреждения. 

Устранение нарушений контролируется Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

Источник http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1541518/ 

 

http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1541518/


7. По постановлению прокуратуры Советского района г. Орска должностное 

лицо понесло административную ответственность за нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования: 01.02.2019 

Прокуратурой Советского района г. Орска проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц в деятельности Государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Оренбургской области «Орский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Надежда». 

Установлено, что в нарушение требований законодательства домом-интернатом 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, по результатам закупки у 

единственного поставщика за октябрь 2018 года размещены в единой информационной 

системе с нарушением установленного срока. 

По результатам проверки прокуратурой района директору социального 

учреждения внесено представление об устранении нарушений законов, которое 

рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. 

УФАС по Оренбургской области, рассмотрев дело об административном 

правонарушении, возбужденное прокуратурой района по результатам проверки 

признало специалиста по закупкам виновным в совершении административного 

правонарушения 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, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи). Виновному лицу назначен 

административный штраф в размере 2 тыс. руб.  

Постановление о назначении административного наказания в законную силу не 

вступило. 

Источник: 

http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC/news/2019/02/01/%D

0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D0%B0/ 

 

8. По постановлению прокурора Цивильского района (Чувашская Республика) 

директор МУП ЖКУ Цивильского городского поселения привлечен к 

административной ответственности 

Дата опубликования: 07.02.2019 г 

Проверкой установлено, что в нарушение ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 

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

14 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, 

утв. постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунальных услуг Цивильского городского поселения план 

закупок на 2019 г. в единой информационной системе, размещен с нарушением 

установленного законом десятидневного срока.  

По указанному факту прокурором района в отношении директора предприятия 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 4 ст. 7.32.3 

КоАП РФ «Нарушение порядка закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», по результатам рассмотрения которого постановлением Чувашского 



УФАС Росси от 05.02.2019 последний привлечен к административной ответственности в 

виде штрафа.  

По представлению прокурора приняты меры по недопущению подобных 

нарушений впредь. 

Источник: http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4026203&gov_id=475 

 

9. В Великих Луках прокуратура принимает меры по профилактике нарушений 

законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования: 07.02.2019 

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения Федерального 

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

юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) государственными и 

муниципальными учреждениями и предприятиями города. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям 

Федерального закона № 223-ФЗ, отчетность, предусмотренная указанным Федеральным 

законом, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

размещалась МУП «Лечебно-оздоровительный комплекс г. Великие Луки» в 2018 году с 

нарушением сроков. 

В этой связи прокурором города в отношении руководителя МУП «Лечебно-

оздоровительный комплекс г. Великие Луки» 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), 

которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области. 

Постановлением УФАС России по Псковской области руководитель МУП 

«Лечебно-оздоровительный комплекс г. Великие Луки» привлечен к административной 

ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/713886-v-velikih-lukah-prokuratura-prinimaet-meryi-

po-profilaktike-narusheniy-zakonodatelstva.html 

 

10. Вологодской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг 

Дата опубликования: 11.02.2019 

Вологодской транспортной прокуратурой в АО «Вологодское авиационное 

предприятие» проведена проверка исполнения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что данным предприятием сведения о годовом объеме закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также количестве и общей 

стоимости договоров размещались с нарушением необходимых сроков. 

В этой связи Вологодской транспортной прокуратурой в отношении указанного 

общества и ответственного лица возбуждены 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 их рассмотрения виновные привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов в размере 20 тысяч и 3 тысяч рублей соответственно. 

Источник: https://procrf.ru/news/715190-vologodskoy-transportnoy-prokuraturoy-

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

 

  



11. Воркутинской транспортной прокуратурой (Республика Коми) выявлены 

нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг 

Дата опубликования: 12.02.2019  

Воркутинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

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

в ходе которой выявлены нарушения в деятельности АО «Комиавиатранс». 

Так, указанным обществом не направлены в Федеральное казначейство в 

установленный законом срок сведения о договоре на оказание транспортных услуг для 

филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута». Кроме того, в единой 

информационной системе на официальном сайте закупок http://zakupki.gov.ru 

соответствующая информация не размещена. 

В этой связи Воркутинской транспортной прокуратурой руководству АО 

«Комиавиатранс» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений 

контролируются. 

Источник: https://procrf.ru/news/715406-vorkutinskoy-transportnoy-prokuraturoy-

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

 

12. Шебекинской межрайонной прокуратурой (Белгородская обл.) выявлены 

нарушения законодательства о закупках для муниципальных нужд 

Дата опубликования 13.02.2019 

Шебекинской межрайонной прокуратурой  проведена проверка соблюдения 

требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

В ходе проведенной проверки установлено, что заказчиком – МАУ ДОЛ «Салют» 

03.12.2018 осуществлена закупка работ по поставке, сборке, монтажу оконных блоков 

путем проведения электронного аукциона. По итогам рассмотрения заявок составлен 

соответствующий протокол. 

В силу требований п. 12 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»  протоколы, составляемые в ходе закупки, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня 

со дня подписания таких протоколов. 

Однако протокол размещен в ЕИС спустя почти две недели. 

В связи с чем в отношении директора МАУ ДОЛ «Салют» и его директора 

вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

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

законодательством Российской Федерации в сфере закупок работ отдельными видами 

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке  работ. 

По итогам рассмотрения постановлений прокурора, управлением ФАС по 

Белгородской области назначены наказания в виде штрафов в размере 2 000 рублей 

должностному лицу и 10 000 рублей юридическому лицу. 

В целях устранения нарушений межрайонным  прокурором руководителю 

организации внесено представление. 

Источник: http://www.belproc.ru/news/3451/ 

 

13. Прокуратура нашла административные правонарушения в работе рязанского 

МП «Детское питание» 

Дата опубликования 15.02.2019 

Прокуратура провела проверку в МП «Детское питание» на предмет соблюдения 

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

сообщает сайт областного ведомства.  

http://www.belproc.ru/news/3451/
http://www.prokrzn.ru/info/news/v-otnoshenii-mp-detskoe-pitanie-vozbuzhdeno-delo-ob-administrativnom-pravonarushenii-/


Проверка показала нарушения, касающиеся несвоевременного размещения 

предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» информации. В частности, по отдельным 

договорам на покупку продуктов питания, заключенным в августе 2018 года, необходимая 

информация в реестр договоров не направлялась.  

МП «Детское питание» в период с 1 августа по 10 октября 2018 года в единой 

информационной системе не размещало 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, 

сведения о количестве и стоимости договоров, заключѐнных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика, сведения о количестве и стоимости договоров, 

заключенных заказчиком с единственным поставщиком по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся.  

По факту выявленных нарушений районной прокуратурой в отношении МП 

«Детское питание» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения 

в УФАС по Рязанской области. Кроме того,директору МП «Детское питание» внесено 

представление об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

Источник: http://www.prokrzn.ru/info/news/v-otnoshenii-mp-detskoe-pitanie-

vozbuzhdeno-delo-ob-administrativnom-pravonarushenii-/ 

 

14. Прокуратура намерена возбудить уголовное дело против бывшего гендиректора 

«Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта за нанесение ущерба 

предприятию в 8,3 млн. рублей 

Дата опубликования: 20.02.2019 

Прокуратура города Пскова направила материалы проверки в правоохранительные 

органы для возбуждения уголовного дела против бывшего и. о. генерального директора 

Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» 

Александра Гизбрехта за нанесение ущерба предприятию в сумме 8,3 млн. рублей. 

Александр Гизбрехт, бывший и. о. генерального директора ГП ПО 

«Псковпассажиравтотранс», экс-депутат Псковского областного Собрания от партии 

«Единая Россия» 

Это реакция прокуратуры на запрос депутата Псковского областного Собрания 

Льва Шлосберга (фракция «ЯБЛОКО») с просьбой установить законность договорных 

отношений между ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ООО «Электрон», 

добросовестность которых вызвала сомнения. 

Из ответа прокуратуры области, подписанного заместителем прокурора Виктором 

Борисенко, следует, что 27 июня 2016 года организации заключили между собой договор 

аренды транспортного средства без экипажа № 532. Объект договора – 20 транспортных 

средств (автобусы марки «ПАЗ 32053»). Срок действия договора составлял три 

календарных года с момента его подписания. 

Заместитель прокурора отметил, что ежемесячная стоимость договора составила 

1,2 млн. рублей, а общая стоимость – 43,2 млн. рублей. Таким образом, стоимость 

договора на момент его заключения составила более 50 процентов уставного фонда 

«Псковпассажиравтотранса» (на тот момент 76 млн 243 тыс. 219 руб.), соответственно, 

относилась к категории крупных сделок и подлежала согласованию с собственником 

имущества предприятия – администрацией Псковской области. 

Прокурор подтвердил, что крупной сделкой является сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость 

которого составляет более 10% уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 

http://www.prokrzn.ru/info/news/v-otnoshenii-mp-detskoe-pitanie-vozbuzhdeno-delo-ob-administrativnom-pravonarushenii-/
http://www.prokrzn.ru/info/news/v-otnoshenii-mp-detskoe-pitanie-vozbuzhdeno-delo-ob-administrativnom-pravonarushenii-/


50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда. 

Виктор Борисенко указал, что в нарушение требований закона заключение сделки 

бывшим и. о. гендиректора Александром Гизбрехтом с собственником имущества 

предприятия не согласовывалось. 

Заместитель прокурора подчеркнул, что договор аренды в нарушение требований 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг госпредприятия был 

заключен без проведения конкурентной процедуры – с единственным поставщиком. 

Дополнительно прокуратура установила, что 12 августа 2016 года договор был 

расторгнут в одностороннем порядке, причѐм по инициативе ГП ПО 

«Псковпассажиравтотранс», что подтверждается уведомлением предприятия № 1174. 

При этом согласно договору предприятие должно было уплатить штраф другой 

стороне в размере 180 тыс. рублей (!) за каждое транспортное средство, в отношении 

которого происходит расторжение. Оплата штрафа происходит в течение 15 рабочих дней 

с момента поступления уведомления в адрес стороны, с которой происходит расторжение 

договора. За нарушение сроков оплаты сторона, не исполнившая обязательство по оплате 

штрафа, уплачивает неустойку в размере 1% от суммы просроченного штрафа за каждый 

день просрочки. 

Прокуратура установила, что по результатам уплаты арендных платежей и 

штрафных санкций ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» понѐсло убытки в размере 8 млн. 

606 тыс. 460 рублей. 

Виктор Борисенко сообщил, что прокуратура города Пскова направила материалы 

проверки в правоохранительные органы в отношении бывшего руководителя ГП ПО 

«Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта, в действиях которого усматриваются 

признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями). 

Источник: http://pskov.yabloko.ru/news/prokuratura-namerena-vozbudit-ugolovnoe-

delo-protiv-byvshego-gendirektora-pskovpassazhiravtotra 

 

15. В Краснодаре благодаря вмешательству прокуратуры предотвращено 

неправомерное расходование бюджетным учреждением более 1,5 миллионов 

рублей на приобретение автомобиля 

Дата опубликования: 22.02.2019 

Прокуратура Западного административного округа города Краснодара провела 

проверку соблюдения законодательства о закупках товаров отдельными видами 

юридических лиц. 

Установлено, что Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на официальном сайте закупок в сети 

«Интернет» размещена документация для проведения электронного аукциона на поставку 

автомобиля Kia Optima, с ценой контракта более 1,5 млн рублей. 

Описание объекта закупки в нарушение требований Федерального закона «О 

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

Федерального закона «О защите конкуренции» составлено «под конкретный товар» без 

указания на возможность предоставления его эквивалента, что, соответственно, могло 

привести к ограничению конкуренции. 

Кроме того, автомобиль Kia Optima должен иметь комплектацию «Люкс», 

оснащаться следующими техническими характеристиками: подрулевые лепестки, 

кожаные сиденья, интерьер с отделкой черным глянцем, глушитель с хромированной 

насадкой (2шт.), приборная панель Supervision, консоль с отделкой кожей, датчики света, 

дождя, курсовой устойчивости, раздельный климат контроль, система бесключевого 



доступа и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида, дефлекторы окон и другими 

дополнительными опциями, не влияющими на ходовые характеристики автомобиля. 

По данному факту прокуратурой округа учреждению объявлено предостережение, 

в результате закупка автомобиля отменена. 

Источник: https://procrf.ru/news/719387-v-krasnodare-blagodarya-vmeshatelstvu-

prokuraturyi-predotvrascheno-nepravomernoe-rashodovanie-byudjetnyim-uchrejdeniem.html 

 

16. Прокуратурой района (Чеченская Республика) выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

Дата опубликования: 28.02.2019 

Прокуратурой района в январе 2019 г. проведена проверка соблюдения Урус-

Мартановским государственным унитарным дорожно-эксплуатационным предприятием 

(далее – ГУДЭП) законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Установлено, что контрактный управляющий ГУДЭП на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru сведения за июнь и 

июль 2018 г. о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, разместил с нарушением срока. 

По данному факту прокурором района Зелимханом Керимовым в отношении 

должностного лица Имрана Кочелигова возбуждено 2 дела об административном 

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

размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке 

товаров, работ, услуг), а также в адрес директора ГУДЭП внесено представление об 

устранении нарушений закона. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле 

прокуратуры района. 

Источник: https://vyaru.ru/prokuraturoy-rayona-vyyavleny-narusheniya-zakonodatel-

stva-o-zakupkah-tovarov-rabot-uslug-otdel-nymi-vidami-yuridicheskih-lic/ 

 

17. Горно-Алтайской природоохранной прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства о закупках 

Дата опубликования: 04.03.2019 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 

проверка исполнения автономными учреждениями Республики Алтай «Байгол лес», 

«Каракокша лес» и «Онгудай лес» законодательства о закупках товаров, работ и услуг. 

По результатам проведенной проверки установлено, что данными организациями 

нарушены установленные Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» сроки размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок сведений о количестве и об общей стоимости договоров. 

По факту выявленных нарушений природоохранной прокуратурой в отношении 

данный учреждений вынесены постановления о возбуждении дел об административных 

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

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которые направлены в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай для 

рассмотрения по существу. 

В целях недопущения подобных нарушений в адрес руководителей автономных 

учреждений Республики Алтай «Байгол лес», «Каракокша лес» и «Онгудай лес» 

природоохранным прокурором внесены представления. 

Источник: http://prokuratura-ra.ru/masmedia/news/46419/ 

 



18. Прокуратурой Ардатовского района (Нижегороджская обл.) выявлены 

нарушения законодательства о закупках со стороны предприятия жилищно-

коммунального комплекса 

Дата опубликования: 05.03.2019  

Прокуратурой Ардатовского района проведена проверка соблюдения 

законодательства при закупке ресурсоснабжающими организациями топлива для поставки 

тепловой энергии населению. 

Установлено, что ООО «Мухтоловское ЖКХ», которое осуществляет 

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, в 2018 году в адрес РСТ 

Нижегородской области направлено заявление об установлении тарифа на 

теплоснабжение. К нему приложены документы, подтверждающие расходы предприятия 

на теплоснабжение, в том числе товарная накладная на приобретение дров колотых по 

цене 1 200 рублей/куб.м. 

При этом в течение 2018 года дрова для котельной приобретались организацией по 

цене 640 рублей/куб.м. и 800 рублей/куб.м. Договоры на их приобретение на сумму более 

100 000 рублей в нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ 

и услуг отдельными видами юридических лиц» заключались без проведения конкурсных 

процедур. 

Информация о выявленных нарушениях направлена в Региональную службу по 

тарифам для рассмотрения вопроса о перерасчете тарифа на теплоснабжение. 

Директору Общества внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

Также прокуратурой района в отношении него возбуждено административное 

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

такая закупка в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров 

отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 

Постановлением регионального Управления Федеральной антимонопольной 

службы директор коммерческой организации привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/722667-prokuraturoy-ardatovskogo-rayona-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-so-storonyi.html 

 

19. Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг 

Дата опубликования: 06.03.2019 

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг в ОАО «Псковавиа», в ходе которой 

выявлены нарушения. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной 

прокуратуры, установлено, что указанным обществом сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) размещались с нарушением сроков. 

Кроме того, положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для 

нужд ОАО «Псковавиа» не приведено в соответствие действующему законодательству и 

не размещено в единой информационной системе на официальном сайте zakupki.gov.ru в 

установленный срок. 

В связи с этим Псковской транспортной прокуратурой в отношении указанного 

общества и ответственного лица возбуждены дела об административных 

правонарушениях по ч. 4 и ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), внесено 

представление. 



Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений 

контролируются. 

Источник: https://sztproc.ru/news/9931--pskovskoy-transportnoy-prokuraturoy-

vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug.html 

 

20. Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг 

Дата опубликования 07.03.2019 

Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой в АО «Северо-Западная 

пригородная пассажирская компания» проведена проверка исполнения законодательства о 

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

выявлены нарушения. 

Так, данной компанией нарушен срок размещения в единой информационной 

системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru Положения о закупке с внесенными в 

него изменениями, извещения о закупке, договора и Протокола по итогам закупки. 

В этой связи Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой в отношении АО 

«СЗППК» и ответственных лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях по ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

По результатам их рассмотрения указанное общество и виновные лица привлечены 

к административной ответственности в виде штрафов в размере 120 тысяч и 37 тысяч 

рублей соответственно. 

Источник: https://sztproc.ru/news/9938--sankt-peterburgskoy-transportnoy-

prokuraturoy-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug.html 

 

21. Прокуратура подтвердила выводы экспертов ОНФ о нарушениях в закупочной 

деятельности детского сада «Родничок» в Амурской области 

Дата опубликования: 09.03.2019 

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в 

Амурской области выявили нарушения в закупках детского сада «Родничок» поселка 

Дипкун Тындинского района при заключении договоров на ремонтные и отделочные 

работы. Общественники выяснили, что предметом каждого договора было выполнение 

работ в одном и том же помещении для одних и тех же хозяйственных целей, а общая 

сумма закупки – 1 153 645 руб. Доводы общественников были подтверждены во время 

проверки Тындинской городской прокуратуры. 

В январе этого года активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обратили 

внимание на заключенные детсадом в октябре, ноябре и декабре 2018 г. договоры с 

единственным поставщиком на проведение ремонта в пищеблоке. При этом заказчик не 

стал проводить электронный аукцион, как требует того законодательство, а разделил 

единую закупку на три отдельных лота с начальной (максимальной) ценой контрактов 

597, 398 и 157 тыс. руб.  

«В действиях должностных лиц детского сада эксперты Народного фронта увидели 

признаки искусственного дробления закупки, а это приводит к неэффективному 

расходованию средств бюджета и созданию преференций для отдельных юридических 

лиц. В связи с этим мы обратились в городскую прокуратуру и попросили провести 

проверку соблюдения норм закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Амурской области 

Валентин Орлов. 

В итоге Тындинская городская прокуратура сообщила в региональное отделение 

ОНФ о результатах проведенной по обращению проверки. Правоохранители сообщили, 

что заказчик неправильно выбрал способ определения поставщика. В итоге другие 

предприниматели лишились возможности участвовать в закупках. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
https://sztproc.ru/news/9938--sankt-peterburgskoy-transportnoy-prokuraturoy-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug.html
https://sztproc.ru/news/9938--sankt-peterburgskoy-transportnoy-prokuraturoy-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug.html


Тындинская городская прокуратура внесла заведующей детсадом представление об 

устранении нарушений. Активисты ОНФ в свою очередь продолжат держать ситуацию на 

контроле. 

Источник: https://onf.ru/2019/03/09/prokuratura-podtverdila-vyvody-ekspertov-onf-o-

narusheniyah-v-zakupochnoy-deyatelnosti/ 

 

22. Шумерлинской межрайонной прокуратурой (Чувашская Республика) пресечены 

нарушения законодательства о закупках при организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Дата опубликования: 14.03.2019 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

законодательства о закупках при организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, в ходе которой выявлены нарушения требований закона. 

Проверкой исполнения одним из бюджетным образовательным учреждением 

требований закона при осуществлении закупок, выполнении работ, оказании услуг для 

государственных нужд установлено, что в нарушении закона в договоре поставки 

продовольственных товаров, заключенном с одним из хозяйствующих субъектов на 2019 

год, не содержались положения о выплате неустойки (пени, штрафов) при нарушении 

исполнителем (поставщиком) условий договора поставки. 

В ходе проверки деятельности 6 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Шумерлинского района установлены факты не размещения в установленные 

сроки сведений о количестве и общей стоимости договоров, заключѐнных заказчиками по 

результатам закупки товаров, работ, услуг в январе 2019 года. 

По результатам проверки прокуратурой внесено 7 представлений о недопущении 

подобных нарушений впредь и привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности, вынесено 2 постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

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

которые вместе с материалами проверки направлены для рассмотрения в уполномоченный 

орган. 

Источник: https://procrf.ru/news/725572-shumerlinskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-

presechenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-pri-organizatsii.html 

 

23. Прокуратура выявила нарушения в деятельности АО «НИФХИ 

им.Л.Я.Карпова 

Дата опубликования: 19.03.2019 

Калужской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных 

объектах выявлены нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц в деятельности АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». 

Установлено, что в нарушение требований ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведения о 

заключении договоров и об их исполнении АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» размещало в 

единой информационной системе на официальном сайте закупок http://zakupki.gov.ru с 

нарушением установленных сроков размещения. 

По данному факту Калужской прокуратурой по надзору за исполнением законов на 

особо режимных объектах в адрес директора акционерного общества внесено 

представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 1 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к 

недопущению подобных нарушений. 

https://onf.ru/2019/03/09/prokuratura-podtverdila-vyvody-ekspertov-onf-o-narusheniyah-v-zakupochnoy-deyatelnosti/
https://onf.ru/2019/03/09/prokuratura-podtverdila-vyvody-ekspertov-onf-o-narusheniyah-v-zakupochnoy-deyatelnosti/


Источник: https://procrf.ru/news/727252-prokuratura-vyiyavila-narusheniya-v-

deyatelnosti-ao-nifhi-imlyakarpova.html 

24. Прокуратура Авиастроительного района города Казани требует устранить 

нарушения законодательства сфере закупок 

Дата опубликования: 22.03.2019  

Прокуратура Авиастроительного района города Казани провела проверку 

соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Проверка проводилась в деятельности 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская 

клиническая больница № 7» (далее – ГАУЗ «ДГКБ № 7»).  

Установлено, что учреждение своевременно не внесло в реестр договоров в единой 

информационной системе информацию о результатах исполнения государственного 

контракта.  По закону такая информация размещается заказчиком в единой системе в 

течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком 

документа о приемке результатов исполнения контракта.  

По данному факту прокурора района возбудила в отношении ведущего экономиста 

ГАУЗ «ДГКБ № 7» 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 Республике Татарстан для рассмотрения по существу. 

Одновременно в адрес главного врача учреждения внесено представление об 

устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности.  

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. 

Источник: https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/25522/ 

 

25. Прокуратурой города Кисловодска (Ставропольский край) проведена проверка  

Дата опубликования: 25.03.2019 

Прокуратурой города Кисловодска проведена проверка требований 

законодательства в жилищно-коммунальной и финансово-экономической сферах, 

энергетической эффективности, промышленной безопасности, закупочной деятельности в 

деятельности ООО «Газпром Теплоэнерго Кисловодск».  

В ходе данной проверки выявлены факты несоблюдения Обществом Указания 

Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», в части 

лимита расчета наличными денежными средствами при осуществлении расчетов с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках заключенных 

договоров.  

Нормы Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» Обществом соблюдаются не в полной 

мере.  

Помимо этого, положение о закупках товаров, работ, услуг, разработанное ООО 

«Газпром теплоэнерго Кисловодск» не соответствует требованиям Федерального закона 

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

юридических лиц».  

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» также был нарушен порядок заключения 

договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, предусмотренный Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/25522/


Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  

Данные нарушения явились основанием для направления представления в адрес 

генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» и привлечения 

ответственного лица к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ. Акты 

реагирования рассмотрены, виновные лица привлечены к административной и 

дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://proksk.ru/about/info/news/15696/ 

 

26. Директор районного дома культуры (Республика Мордовия) привлечен к 

ответственности за нарушение законодательства о закупках 

Дата опубликования: 26.03.2019 

Проведенной прокуратурой Атяшевского района проверкой установлено, что 

МАУК «Атяшевский РДК» сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за июнь-октябрь 2018 года 

размешены на сайте www.zakupki.gov.ru с нарушением установленного законодательством 

срока, а сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

размешались на сайте вовсе. 

В этой связи по постановлению прокурора района директор МАУК «Атяшевский 

РДК» привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

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

размещение которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений, причин и условий им 

способствовавших, директору МАУК «Атяшевский РДК» прокурором района внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены,  

1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/729531-direktor-rayonnogo-doma-kulturyi-privlechen-

k-otvetstvennosti-za-narushenie-zakonodatelstva.html 

 

27. Прокурором выявлены нарушения законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования: 28.03.2019 

Прокуратурой Красновишерского района Пермского края проведена проверка 

соблюдения муниципальным унитарным предприятием «Красновишерское водопроводно-

канализационное хозяйство-1» законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Проверкой установлено, что предприятием заключены два договора на поставку 

дров с общей ценой 400 тыс. руб. каждый без проведения конкурсных процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд». 

Прокурором Красновишерского района в отношении бывшего руководителя МУП 

«Водоканал-1» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки товаров, работ, услуг в 

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

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

порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином 

порядке). 

http://proksk.ru/about/info/news/15696/


Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Пермскому краю ему назначено наказание в виде штрафа размере 20 тыс. руб. 

Источник: https://procrf.ru/news/730604-prokurorom-vyiyavlenyi-narusheniya-

zakonodatelstva-v-sfere-zakupok.html 

 

II квартал  
  

28. Прокуратурой Советского района г. Орска (Оренбургская обл.) выявлены 

нарушения законодательства о закупках в деятельности образовательного 

учреждения 

Дата опубликования: 05.04.2019 

Прокуратурой Советского района г. Орска проведена проверка исполнения ГАПОУ 

«Орский индустриальный колледж» законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 

Установлено, что в нарушение требований законодательства образовательным 

учреждением сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за апрель, май и июль 2018 года размещены с нарушением срока. 

По результатам проверки прокуратурой района директору образовательного 

учреждения внесено представление об устранении нарушений законов. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении контрактного управляющего 

колледжа 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). 

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Источник: 

http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C?item=268

98 

 

29. Прокуратурой Ясногорского района (Тульская обл.) выявлены нарушения в 

сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования: 09.04.2019 

Прокуратурой Ясногорского района проведена проверка исполнения 

законодательства, регламентирующего закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Как установлено проверкой, положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МУ «ЦТНК «Родина» не отвечает требованиям ч.2 ст. 3 Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

По результатам проверки прокуратурой района на положение о закупках МУ 

«ЦТНК «Родина» принесен протест, которым потребовано привести нормативный акт в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Источник: https://procrf.ru/news/734125-prokuraturoy-yasnogorskogo-rayona-

vyiyavlenyi-narusheniya-v-sfere-osuschestvleniya-zakupok-otdelnyimi.html 

 

30. Прокуратурой выявлены нарушения в сфере закупок 

Дата опубликования: 10.04.2019 

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Перми проведена проверка 

соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в МАОУ «СОШ №153» г. Перми, МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Фаворит» г. Перми, МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Перми.  

http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C?item=26898
http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C?item=26898


Установлено, что учреждениями допущено нарушение основополагающего 

принципа законодательства в сфере закупок - информационная открытость закупочной 

деятельности.  

Так, в нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о 

годовом объеме закупок, который заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2018 году Учреждениями до настоящего времени не 

размещена.  

Кроме того, должностные лица, ответственные за исполнение в учреждениях 

требований указанного федерального закона, специального обучения в сфере закупок не 

имеют. 

По результатам проверки в адрес руководителей МАОУ «СОШ №153» г. Перми, 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми, МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Радуга» г. Перми внесены представления. 

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник: http://prokuror.perm.ru/news/2019/04/10/16395/ 

 

31. По постановлению прокурора директор образовательной организации 

привлечен к административной ответственности за нарушение 

законодательства о закупках (Ямало-Ненецкий АО) 

Дата опубликования: 11.04.2019 

Прокуратурой г. Ноябрьска проведена проверка исполнения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в муниципальном автономном образовательном 

учреждении «СОШ №2». 

Установлено, что в нарушение ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

образовательным учреждением в 2018 году заключено 19 договоров на поставку 

электронной техники (проектор, мобильные компьютеры, интерактивные доски) с 

единственным поставщиком на общую сумму свыше 5 млн. рублей. 

Тождественный предмет договоров, а также временной интервал, в течение 

которого они были заключены (3 месяца), свидетельствуют о дроблении закупок в целях 

заключения договоров без проведения конкурсных процедур с единственным 

исполнителем. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 

616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме» закупка электронной техники, произведенная образовательным 

учреждением должна осуществляться на торгах в электронной форме. 

Несоблюдение требований закона повлекло нарушение прав иных хозяйствующих 

субъектов на обеспечение равного доступа к участию в заключение контрактов. 

По данному факту прокуратурой города директору образовательного учреждения 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого в отношении 

ответственного должностного лица назначена и проводится служебная проверка. 

По постановлению прокурора директор школы подвергнут штрафу в размере 10 

тыс. рублей по ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки товаров, работ, услуг в 

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

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

электронной форме). 

Исполнение административного наказания находится на контроле прокуратуры. 

Источник: http://genprok-urfo.ru/postanovleniyu-prokurora-direktor-obrazovatelnoy 

 

http://prokuror.perm.ru/news/2019/04/10/16395/


32. Прокуратура Октябрьского округа г. Мурманска выявила нарушения 

законодательства в деятельности муниципального автономного учреждения 

образования город Мурманска «Центр школьного питания» 

Дата опубликования: 12.04.2019 

Проверка исполнения Закон о закупках в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности муниципальным автономным учреждением образования город Мурманска 

«Центр школьного питания» (далее - МАУО «ЦШП») выявила многочисленные 

нарушения. 

Так, в нарушение ст.ст. 2,3,4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

регламентирующих правовую основу и информационную открытость закупочной 

деятельности заказчиков, МАУО «ЦШП» в единой информационной системе в сфере 

закупок не размещены Положение о закупках, план закупки товаров, работ, услуг 

Учреждения, ежемесячные отчеты о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об 

общей стоимости договоров, а также сами договоры, заключенные Учреждением с 

поставщиками. 

Кроме того учитывая, что Положение о закупке товаров, работ услуг МАУО 

«ЦШП» в единой информационной системе в сфере закупок до настоящего времени не 

размещено, в силу частей 4 и 5.1 статьи 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 

Учреждение при закупке должно руководствоваться положениями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до дня размещения утвержденного положения о закупке. 

Вместе с тем, установлено, что МАУО «ЦШП» заключаются договоры поставки 

продуктов питания без проведения конкурентных процедур, как с единственными 

поставщиками. 

15.03.2019 за 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, а также за 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 порядке, предусмотренном законодательством Российской 

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

государственных и муниципальных нужд, прокуратурой округа в отношении 

юридического и должностного лица вынесено 10 постановлений о возбуждении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 и частью 3 статьи 7.32.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

10.04.2019 постановления прокуратуры округа рассмотрены, удовлетворены, 

должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности с 

наложением штрафов. 

Также по выявленным фактам прокуратурой округа руководителю Учреждение 

18.03.2019 внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства, на незаконный правовой акт – Положение о закупках 15.03.2019 

принесен протест. 

В настоящее время протест рассмотрен, удовлетворен, Положение приведено в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, представление об 

устранении нарушений находится на рассмотрении. 

Источник: https://prok-murmansk.ru/news/11997-prokuratura-oktyabrskogo-okruga-g-

murmanska-vyyavila-narusheniya-zakonodatelstva-v-deyatelnosti-municipalnogo-avtonomnogo-

uchrezhdeniya-obrazovaniya-gorod-murmanska-centr-shkolnogo-pitaniya 

 



33. Прокуратурой Привокзального района г. Тулы выявлены нарушения 

установленного порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования: 19.04.2019 

Прокуратурой Привокзального района г. Тулы проведена проверка исполнения 

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

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

регулируемый вид деятельности ‒ передачу электрической энергии. 

Установлено, что ООО «КС-Энерго» в августе 2018 года заключены договоры на 

закупку товаров, работ и услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб., однако 

сведения о заключении указанных договоров в нарушение требований закона размещены 

на официальном интернет - сайте www.zakupki.gov (ЕИС) ООО «КС-Энерго» в отчете со 

значительным нарушением срока. Аналогичные нарушения допущены ООО «КС-Энерго» 

при размещении сведений о заключении договоров с сентября по декабрь 2018 года. 

Также выявлен факт несвоевременного размещения на сайте ЕИС в реестре 

договоров сведений о заключении договора на закупку работ стоимостью свыше 100 тыс. 

рублей,в связи с чем прокурором Привокзального района г. Тулы в адрес руководителя 

ООО «КС-Энерго» внесено представление. 

Кроме того, прокурором Привокзального района г. Тулы в отношении него 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 

7.32.3(нарушения установленного порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). КоАП РФ, по которому УФАС по Тульской 

области на руководителя ООО «КС-Энерго» наложен штраф в размере 2 000 рублей. 

Источник: http://www.prokuror-tula.ru/news/privokzalniy/58217/ 

 

34. Прокуратурой Иркутского района (Иркутская обл.) выявлены нарушения при 

заключении областным учреждением договоров аренды лесозаготовительной 

техники с юридическими лицами 

Дата опубликования: 02.05.2019 

Прокуратурой Иркутского района в ходе осуществления надзора за исполнением 

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

установлено, что ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», по итогам проведенных запросов 

котировок, заключило с юридическими лицами три договора аренды специальной техники 

без экипажа. 

Данная техника была арендована в целях исполнения ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области» государственного задания на выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, а именно, на выполнение санитарных рубок. 

Согласно документации о проведении запроса котировок, передаваемая в аренду 

техника должна состоять на учѐте в органе Ростехнадзора, арендодатель должен являться 

собственником передаваемой в аренду техники, на технику должен быть полис ОСАГО и 

свидетельство о прохождении технического осмотра. 

Однако фактически договоры аренды были заключены на иных условиях, чем 

определенны в документации по запросу котировок, вышеуказанные (существенные) 

условия в заключенных договорах аренды отсутствовали. Кроме того, по условиям 

договоров арендная плата включала в себя платежи за предоставленные услуги по 

управлению и технической эксплуатации транспортного средства, горюче-смазочные 

материалы, что противоречило требованиям гражданского законодательства, поскольку 

такие обязательства должен был нести арендатор. При этом, в ходе прокурорской 

проверки выявлено, что фактически переданная в аренду лесозаготовительная техника не 

состояла на учѐте в органе Ростехнадзора, арендодатель не являлся собственником 

техники, а также на неѐ отсутствовали полиса ОСАГО и свидетельства о прохождении 

технических осмотров. 

http://www.prokuror-tula.ru/news/privokzalniy/58217/


Таким образом, заключенные договоры аренды специальной техники подлежали 

признанию недействительными в судебном порядке. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес 

руководства ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» внесено представление, которое 

рассмотрено, договоры аренды расторгнуты по соглашению сторон, должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Источник: https://www.irkproc.ru/news/12362.html 

 

35. Прокуратура г.Кедрового Томской области потребовала устранить нарушения 

законодательства при осуществлении образовательными учреждениями 

закупок товаров, работ и услуг 

Дата опубликования: 14.05.2019 

Выявлены факты необоснованного заключения образовательными учреждениями 

муниципальных контрактов с единственным подрядчиком минуя конкурентные способы 

закупок. 

МАОУ «Пудинская средняя общеобразовательная школа» несвоевременно 

разместило в Единой информационной системе в сфере закупок план закупок на 2019 год, 

а также несвоевременно размещало сведения о количестве и стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

В этой связи прокурор города Дмитрий Миронов внес руководителю отдела 

образования администрации муниципального образования «Город Кедровый» 

представление, отметив недопустимость нарушения требований закона при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг. По результатам рассмотрения 

представления руководители трех образовательных учреждений привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Одновременно прокурором города в отношении директора МАОУ «Пудинская 

средняя общеобразовательная школа» возбуждено 5 дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст.7.32.3 (нарушение сроков размещения в 

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

услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

Постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской 

области виновному назначены административные наказания в виде штрафов на общую 

сумму в 10 тыс. рублей. 

Источник: http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/11261.html 

 

36. В БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» (Удмуртская Респ.) выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Дата опубликования: 16.05.2019 

Прокуратурой Индустриального района города Ижевска проведена проверка 

исполнения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР». 

Установлено, что должностными лицами БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» не 

соблюдаются требования законодательства о сроках размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок в сети Интернет информации о результатах 

закупочной деятельности учреждения здравоохранения, в том числе о суммах и 

количестве заключенных контрактов. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района возбуждено 3 дела об 

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

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

https://www.irkproc.ru/news/12362.html


юридических лиц), которые направлены для рассмотрения в УФАС по УР. Кроме того, 

прокуратурой главному врачу БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» внесено представление об 

устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения 

устранены, 3 должностных лица привлечены к административной ответственности в виде 

штрафа, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/744218-v-buz-ur-gkb-1-mz-ur-vyiyavlenyi-

narusheniya-zakonodatelstva.html 

 

37. По протестам прокурора Полесского района (Калининградская обл.) приняты 

меры к устранению нарушений требований законодательства о коррупции, 

выразившиеся в не проведении конкурентных процедур при закупках 

Дата опубликования: 17.05.2019 

Прокуратурой Полесского района проведен мониторинг официального сайта 

закупок zakupki.gov.ru и проанализированы положения о закупках ГБУЗ КО «Полесская 

ЦРБ», ГБСУ СО КО Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Надежда», 

МАДОУ «Детский сад № 1 Родничок г.Полесска», ГБУ КО ПОО «КсиПТ» и двух 

муниципальных предприятий МКУП «Полесская услуга», МКУП «Полесское ЖЭУ». 

Проведенная прокуратурой правовая экспертиза показала, что Положения о 

закупках противоречат требованиям Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Положениями перечисленных выше организаций предусмотрено, что при закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заявки участников закупки не 

принимаются и не рассматриваются Заказчиком. Договор заключается с конкретным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 

предложений. 

Указанные пункты Положений противоречат закону и создают предпосылки и 

условия для коррупционных правонарушений, поскольку исключают конкуренцию при 

осуществлении закупок и расходовании бюджетных средств. 

С целью устранения выявленных нарушений прокурором принесено 6 протестов, 

которые рассмотрены и удовлетворены, правовые акты приведены в соответствие с 

действующим законодательством. 

Источник: https://procrf.ru/news/744685-po-protestam-prokurora-polesskogo-rayona-

prinyatyi-meryi-k-ustraneniyu-narusheniy.html 

 

38. По требованию Белгородской транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» 

оштрафовано за нарушения законодательства при закупках продуктов 

питания для детей в оздоровительном лагере 

Дата опубликования: 22.05.2019 

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения 

законодательства при организации питания детей в детском оздоровительном лагере 

«Липки» Дирекции социальной сферы Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД». 

Установлено, что при проведении аукциона закупок на право заключения договора 

поставки продуктов питания в извещении заказчик не указал краткое описание предмета 

закупки. В техническом задании в одной из позиций продуктов питания указан товарный 

знак «Несквик» без указания на возможность поставки эквивалента, также использованы 

несоответствующие наименованиям поставляемых товаров ГОСТы и ГОСТы, утратившие 

силу. 

В связи с выявленными нарушениями Белгородской транспортной прокуратурой в 

отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушений, 

предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение предусмотренных 



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

юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и 

(или) документации о закупке товаров, работ, услуг). 

Постановлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 

ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

Постановление в законную силу не вступило. 

Источник: https://procrf.ru/news/746380-po-trebovaniyu-belgorodskoy-transportnoy-

prokuraturyi-oao-rjd-oshtrafovano-za-narusheniya.html 

 

39. Специализированная прокуратура вскрыла факты осуществления бюджетным 

учреждением закупок в порядке, не предусмотренном действующим 

законодательством (Хабаровский край) 

Дата опубликования: 24.05.2019 

Прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 

проведена проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц в деятельности ФГБУЗ «Медико-санитарная часть 

№ 99 ФМБА России», в ходе которой выявлены нарушения.  

Установлено, что Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения 

утверждено и размещено в единой информационной системе его руководителем 

24.01.2019, то есть после начала года осуществления закупочной деятельности.  

Данное обстоятельство, в силу прямого указания законодательства о закупках, 

влечет запрет на осуществление Учреждением в 2019 году закупочной деятельности по 

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

отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке ФГБУЗ «Медико-

санитарная часть № 99 ФМБА России», которая в таком случае подлежит осуществлению 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  

Вместе с тем Учреждение по истечении 4 месяцев 2019 года неправомерно провело 

13 закупочных процедур по правилам Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о 

закупке ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 99 ФМБА России», по результатам которых 

заключено 9 договоров, что противоречит требованиям федерального законодательства.  

По данному факту прокурором в отношении контрактного управляющего 

Учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 3 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях – осуществление 

закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с 

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

юридических лиц должна осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством 

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

государственных и муниципальных нужд, в ином порядке.  

Дополнительно начальнику Учреждения внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства, направленное на пресечение незаконной 

закупочной деятельности. Принятые по итогам проверки акты прокурорского 

реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник: https://procrf.ru/news/747039-spetsializirovannaya-prokuratura-vskryila-

faktyi-osuschestvleniya-byudjetnyim-uchrejdeniem-zakupok-v-poryadke.html 

 

40. По постановлению прокурора Серышевского района (Амурская обл.)  

4 руководителя образовательных учреждений привлечены к 

административной ответственности за нарушения законодательства о 

закупках 

Дата опубликования: 24.05.2019 

https://procrf.ru/news/747039-spetsializirovannaya-prokuratura-vskryila-faktyi-osuschestvleniya-byudjetnyim-uchrejdeniem-zakupok-v-poryadke.html
https://procrf.ru/news/747039-spetsializirovannaya-prokuratura-vskryila-faktyi-osuschestvleniya-byudjetnyim-uchrejdeniem-zakupok-v-poryadke.html


Прокуратура Серышевского района провела проверку исполнения 

образовательными учреждениями района законодательства о закупках. 

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

услуг отдельными видами юридических лиц», четыре образовательные организации, 

являясь муниципальными заказчиками, сведения о количестве и об общей стоимости 

заключенных договоров, договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика, договоров, заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, 

разместили несвоевременно. 

По фактам выявленных нарушений в сфере закупок прокурор района в отношении 

руководителей образовательных организаций возбудил дела об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

УФАС России по Амурской области, рассмотрев административные материалы, 

привлекло виновных лик к ответственности в виде штрафов. 

Кроме того, руководителям учреждений внесены представления, которые 

рассмотрены и удовлетворены. 

Источник: https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=10830 

 

41. Прокуратурой Кяхтинского района (Респ. Бурятия) пресечены нарушения 

законодательства о закупках в деятельности муниципального унитарного 

предприятия 

Дата опубликования: 24.05.2019 

Прокуратурой Кяхтинского района проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что директором муниципального унитарного предприятия 

«Водсервис» заключен договор на обслуживание очистных сооружений с обществом с 

ограниченной ответственностью «ВостСибНико» на основании положения о закупке 

предприятия, утвержденного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц». 

В нарушение требований закона положение о закупке не было размещено в Единой 

информационной системе в сфере закупок, в связи с чем заключение договора 

предприятием должно производится в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Прокурором района руководителю предприятия внесено представление, которое 

удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, нарушения законодательства о закупках устранены. По постановлению 

прокурора района директор предприятия привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) в виде штрафа в 

размере 20 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/746949-prokuraturoy-kyahtinskogo-rayona-

presechenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-v-deyatelnosti.html 

 

42. Боготольской межрайонной прокуратурой (Красноярский край) выявлены 

нарушения при осуществлении закупок для муниципальных нужд 

Дата опубликования: 29.05.2019 

Боготольская межрайонная прокуратура провела проверки исполнения 

муниципальными предприятиями и учреждениями законодательства о контрактной 

системе при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=10830


Установлено, что заказчиками по-прежнему не соблюдается порядок 

информационного обеспечения закупок, не выполняется обязанность по размещению 

отчетов об исполнении контрактов. 

К примеру, при заключении муниципальных контрактов директором МБО ФОЦ 

«Здрава» в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» закупочные процедуры не проведены, 

извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru не размещены. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МКОУ «Булатовская СОШ», 

КГАУ «Редакция газеты «Земля боготольская», МУП «РТЭК», МКУ «Боготольский 

архив» и др. 

По итогам проверки прокуратурой внесено 9 представлений, по результатам 

рассмотрения которых 9 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В отношении виновных лиц возбуждено 11 дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 7.29.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок), ст. 7.30 КоАП РФ 

(Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд), ст. 7.32.3 КоАП РФ (Нарушение порядка 

осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц). 
По результатам рассмотрения постановлений прокурора к административной 

ответственности в виде штрафа привлечено 4 контрактных управляющих, остальные 

материалы находятся на рассмотрении в УФАС по Красноярскому краю. 

Источник: https://procrf.ru/news/748444-bogotolskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-

vyiyavlenyi-narusheniya-pri-osuschestvlenii-zakupok-dlya-munitsipalnyih.html 

 

43. Прокуратурой Батыревского района (Чувашская Респ.) выявлены нарушения 

законодательства о закупках в образовательной организации 

Дата опубликования: 29.05.2019 

Прокуратурой Батыревского района проведена проверка исполнения 

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

деятельности ГАПОУ «Батыревский агропромышленный техникум» Минобразования 

Чувашии. 

Так, законодательством предусмотрено, что заказчики не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, размещают в единой информационной системе 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг. Между тем, в ходе проверки установлено, что 

указанные ежемесячные отчеты размещались учреждением с нарушением установленных 

сроков. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора техникума 

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 Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Чувашской Республике указанное должностное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа. 

Источник: https://procrf.ru/news/748598-prokuraturoy-batyirevskogo-rayona-

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

 

https://procrf.ru/news/748444-bogotolskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-vyiyavlenyi-narusheniya-pri-osuschestvlenii-zakupok-dlya-munitsipalnyih.html
https://procrf.ru/news/748444-bogotolskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-vyiyavlenyi-narusheniya-pri-osuschestvlenii-zakupok-dlya-munitsipalnyih.html


44. Прокуратура Автограда (Респ.Татарстан) выявила нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Дата опубликования: 30.05.2019 

Прокуратура г. Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства 

о контрактной системе в МАУК «Дом дружбы народов «Родник». 

По закону план-график подлежит изменению заказчиком в случае изменения 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В плане-графике на 2018 год учреждением не внесены сведения об изменения 

способа определения поставщика по объекту закупки «Оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы ОПС, речевого оповещения и дренчерной завесы сценической 

части». Кроме того, вместо предусмотренного планом электронного аукциона закупка 

была фактически осуществлена путем приобретения у единственного поставщика. 

В нарушение закона нарушены сроки размещения сведений об исполнении девяти 

контрактов. 

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения 

представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности. 

В отношении контрактного управляющего возбуждено административное дело по 

ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). 

Материалы переданы на рассмотрение в региональное управление ФАС. 

Источник: https://procrf.ru/news/748947-prokuratura-avtograda-vyiyavila-narusheniya-

zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere.html 

 

45. Должностное лицо унитарного предприятия привлечено к административной 

ответственности за нарушение порядка осуществления закупок (Чеченская 

Респ.) 

Дата опубликования: 31.05.2019 

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения государственным 

унитарным предприятием «Чечводоканал» (далее – Предприятие) требований 

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

Установлено, что Предприятием в нарушение требований законодательства без 

применения конкурентных способов определения поставщика заключен договор с 

единственным поставщиком. 

В этой связи заместителем прокурора республики Вадимом Степановым в 

отношении первого заместителя начальника Предприятия возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновному лицу 

назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/749965-doljnostnoe-litso-unitarnogo-predpriyatiya-

privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-narushenie.html 

 

46. По постановлению прокуратуры Брянского района (Брянская обл.) 

должностное лицо привлечено к административной ответственности за 

нарушение законодательства о закупках 

Дата опубликования: 31.05.2019 

Прокуратурой Брянского района проведена проверка соблюдения требований 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными категориями юридических 

лиц в ГБУСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат». 

При проверке установлено, что учреждением отчет о количестве и стоимости 

договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за март 2019 года размещен в единой информационной 

https://procrf.ru/news/749965-doljnostnoe-litso-unitarnogo-predpriyatiya-privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-narushenie.html
https://procrf.ru/news/749965-doljnostnoe-litso-unitarnogo-predpriyatiya-privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-narushenie.html


системе с нарушением требований п. 2 ч. 19 ст. 4 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении бухгалтера 

учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 

КоАП РФ, в адрес директора ГБУСУСОН «Сельцовский психоневрологический 

интернат» внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

Постановление прокуратуры района рассмотрено Управлением ФАС по Брянской 

области, должностное лицо учреждения признано виновным в совершении 

административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа. 

 

Источник: https://procrf.ru/news/749652-po-postanovleniyu-prokuraturyi-bryanskogo-

rayona-doljnostnoe-litso-privlecheno-k-administrativnoy.html 

 

47. О результатах проверок исполнения закона при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (Калининградская обл.) 

Дата опубликования: 04.06.2019 

Прокурорами городов и районов области также выявлены факты незаконного 

осуществления закупок у единственного поставщика, неприменения конкурентных 

способов размещения заказа, искусственного дробления заказов. 

К примеру, прокурором Багратионовского района установлено, что в 2018 году 

ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 4» единый заказ на 

поставку продуктов питания искусственно раздроблен на 8 договоров с тождественным 

предметом, однородным по своему потребительскому значению, оформленных с целью 

формального соблюдения ограничения максимальной суммы муниципального контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. По постановлению прокурора района и.о. 

главного врача привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 7.29 

КоАП Российской Федерации в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей 

Также прокурором района выявлены факты искусственного дробления договоров 

на поставку продуктов питания для детского сада, осуществления их закупки в иной 

форме, при этом такая закупка в соответствии с законодательством Российской 

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

должна осуществляться в электронной форме. На этом основании прокурором района 

внесено представление в адрес заведующей МАДОУ ЦРР – д/с «Теремок», которое 

рассмотрено и удовлетворено, а также в отношении заведующей вынесено постановление 

о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 7.32.3 КоАП Российской Федерации. По постановлению прокурора указанное 

должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 10 тысяч рублей. 

Источник: http://prokuratura39.ru/2019/06/04/o-rezultatakh-proverok-ispolneniya-za/ 

 

48. По постановлению прокуратуры Сормовского района (Нижегородская обл.) 

главный бухгалтер лицея оштрафована за нарушение законодательства в 

сфере закупок  

Дата опубликования: 04.06.2019 

Прокуратурой Сормовского района проведена проверка исполнения 

общеобразовательными учреждениями района законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Установлено, что одним из учреждений сведения о заключенных заказчиком 

договорах размещены на сайте zakupki.gov.ru позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем: 

http://prokuratura39.ru/2019/06/04/o-rezultatakh-proverok-ispolneniya-za/


В связи с изложенным прокуратурой возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 

7.32.3 КоАП РФ (нарушение отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

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

услуг). 

По постановлению регионального УФАС должностное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа. 

В адрес учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 

виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=10868&a=entry.show 

 

49. Новозыбковским межрайонным прокурором (Брянская обл.)  выявлены 

нарушения законодательства о закупках в учреждениях здравоохранения 

Дата опубликования: 04.06.2019 

Новозыбковской межрайонной прокуратурой в ходе проведенной проверки в 

государственных учреждениях здравоохранения выявлены нарушения требований 

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

лиц». 

Установлены факты несвоевременного размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок ежемесячных отчетов о договорах, заключенных заказчиками по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам 

закупки у единственного поставщика. 

Имели место несвоевременное размещение в единой информационной системе 

сведений о внесении изменений в положение о закупке, не включение в документацию о 

закупке обязательных сведений. 

В целях устранения нарушений прокуратурой руководителям учреждений внесены 

представления, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе изменений, вносимых в правовые акты, регламентирующие 

правила закупки товаров, работ, услуг) и ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение 

требований к содержанию документации о закупке товаров, работ, услуг). 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник: https://procrf.ru/news/750651-novozyibkovskim-mejrayonnyim-prokurorom-

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

 

50. Прокуратурой Трубчевского района (Брянская обл. )выявлены нарушения в 

сфере закупок 

Дата опубликования: 11.06.2019 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 

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

здравоохранения. 

Установлено, что ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за декабрь 2018 года в единой информационной системе 

размещены несвоевременно, с нарушением требований ч. 19 ст. 4 Федерального закона «О 

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

Постановление прокуратуры города рассмотрено Управлением ФАС по Брянской 

области, ведущий экономист по закупкам (торгам) учреждения здравоохранения признан 

виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в 

виде штрафа. 

Источник: https://procrf.ru/news/753101-prokuraturoy-trubchevskogo-rayona-

vyiyavlenyi-narusheniya-v-sfere-zakupok.html 

 

http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=10868&a=entry.show


51. Томская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла нарушения в 

сфере закупок в деятельности трех областных учреждений 

Дата опубликования: 13.06.2019 

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения 

бюджетного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в сфере закупок 

учреждениями, подведомственными государственным природоохранным органам. 

Установлено, что в 2018 году ОГСБУ «Томская авиабаза» в рамках 

государственного задания на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий 

освоено более 100 миллионов рублей. При этом проверка показала, что несмотря на 

значительный годовой объем закупок, контрактная служба в учреждении вопреки 

требованиям закона не создана и не укомплектована квалифицированными кадрами, 

имеющими высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок. Кроме того, должностными лицами учреждения допускалось 

несвоевременное размещение сведений о заключенных договорах в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Факты несвоевременного размещения сведений в Единой информационной системе 

в сфере закупок также выявлены в ходе проверок ОГБУ «Облкомприрода» и ОГБУ 

«Облохотуправление». 

Между тем нарушение сроков размещения соответствующих сведений 

противоречит принципу информационной открытости закупок, создает предпосылки для 

коррупционных правонарушений, способствует развитию недобросовестной конкуренции. 

По итогам проверки Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина 

Борзенко возбудила в отношении ответственных должностных лиц учреждений 5 дел 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 их рассмотрения Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Томской области каждому из виновных назначено наказание 

в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

По представлениям природоохранного прокурора учреждениями незамедлительно 

приняты меры по устранению допущенных нарушений: в авиабазе создана контрактная 

служба, которая укомплектована квалифицированными кадрами, всеми учреждениями 

обеспечено своевременное размещение сведений Единой информационной системе в 

сфере закупок. 

Источник: https://procrf.ru/news/753745-tomskaya-mejrayonnaya-prirodoohrannaya-

prokuratura-presekla-narusheniya-v-sfere-zakupok-v.html 

 

52. В Бурятии предприятие не разместило сведения о договорах и закупках за 2018 

год 

Дата опубликования: 17.06.2019 

В Бурятии прокуратура Тарбагатайского района проверила соблюдение 

законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг ООО «Специндустрия». 

Установлено, что организация не разместила в единой информационной системе сведения 

о количестве и стоимости договоров, заключенных в 2018 году, а также положение о 

закупках. 

 Прокуратура района внесла представление руководителю предприятия в связи с 

нарушением ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», которое удовлетворено, нарушения законодательства о закупках устранены. 

Директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

Источник: https://www.infpol.ru/201382-v-buryatii-predpriyatie-ne-razmestilo-

svedeniya-o-dogovorakh-i-zakupkakh-za-2018-god/ 

 



53. По постановлению прокуратуры Орловского района (Орловская обл.) к 

административной ответственности привлечен специалист бюджетного 

учреждения за нарушение в сфере закупок 

Дата опубликования: 18.06.2019 

Прокуратурой Орловского района в БУЗ Орловской области «ДС Орловчанка» 

выявлены нарушения  законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 

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

установленный срок в единой информационной системе сведений в сфере закупок  не 

была размещена информация  о заключении учреждением договоров поставки продуктов 

питания. 

По фактам нарушений в отношении специалиста по закупкам учреждения И. 

Рыжовой заместителем прокурора района было возбуждено дело об административном 

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

размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок), по 

результатам рассмотрения которого она привлечена к административной ответственности 

в виде штрафа в размере 3000 рублей (постановление о назначении административного 

наказания вступило в законную силу). 

Источник: http://prokuratura-

orel.ru/news/Po_postanovleniyu_prokuratury_Orlovskogo_rayona_k_administrativnoy_otvetstve

nnosti_privlechen_spetsialist_byudzhetnogo_uchrezhde 

 

54. По постановлению прокурора Константиновского района (Амурская обл.) 

директор муниципального предприятия привлечена к административной 

ответственности за неисполнения требований законодательства о закупках 

Дата опубликования: 21.06.2019 

Установлено, что администрацией муниципального предприятия, в нарушение 

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

лиц», не размещены на официальном сайте государственных закупок в сети Интернет 

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика, за январь, февраль и март 2019 года. 

По результатам проверки прокурор района в отношении директора 

муниципального предприятия возбудил дело об административном правонарушении по ч. 

4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

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

законодательством Российской Федерации). 

УФАС России по Амурской области, рассмотрев постановление прокурора, 

привлекло директора предприятия к административной ответственности в виде штрафа. 

Кроме того, прокурор района директору муниципального предприятия внес 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, 

необходимая информация размещена на сайте. 

Источник: https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=10938 

 

55. Прокуратура Волжского района подвела итоги проверки лагерей в период 

летней оздоровительной кампании 2018 года 

Дата опубликования: 23.06.2019 

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. 

https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=10938


Вопреки требованиям части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «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-proverki-

lagerej-v-period-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2018-goda/ 

 

56. Кольчугинской межрайонной прокуратурой (Владимирская обл.) выявлены 

нарушения в сфере закупок в деятельности муниципального предприятия 

Дата опубликования: 24.06.2019 

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В ходе мониторинга Единой информационной системы «Закупки» были выявлены 

4 факта нарушения муниципальным унитарным предприятием Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» установленных законом сроков направления для размещения в 

ЕИС информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов. 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя МУП Кольчугинского 

района «КольчугТеплоэнерго» внесено представление, акт прокурорского реагирования 

находится на рассмотрении. 

В отношении начальника отдела материально-технического обеспечения данного 

предприятия возбуждено 4 дела об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством РФ в сфере 

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

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

регламентирующие правила закупки товаров, работ, услуг заказчиком), виновное лицо 

привлечено к ответственности в виде штрафов. 

Источник: https://procrf.ru/news/757194-kolchuginskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-

vyiyavlenyi-narusheniya-v-sfere-zakupok-v-deyatelnosti.html 

 

57. Костромская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере закупок 

Дата опубликования: 26.06.2019 

Костромской транспортной прокуратурой в АО «Костромское авиапредприятие» 

проведена проверка исполнения Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Установлено, что авиапредприятием не обеспечивается своевременное размещение 

в единой информационной системе сведений 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 у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В этой связи прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (неразмещение в единой 

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

размещение которой предусмотрено законодательством Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

http://radm63sp.ru/prokuratura-volzhskogo-rajona-podvela-itogi-proverki-lagerej-v-period-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2018-goda/
http://radm63sp.ru/prokuratura-volzhskogo-rajona-podvela-itogi-proverki-lagerej-v-period-letnej-ozdorovitelnoj-kampanii-2018-goda/


По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/758269-kostromskaya-transportnaya-prokuratura-

vyiyavila-narusheniya-v-sfere-zakupok.html 

 

58. Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности 

«Псковавиа» 

Дата опубликования: 28.06.2019 

Псковской транспортной прокуратурой в ОАО «Псковавиа» проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

По результатам проверки выявлены нарушения. 

Установлено, что положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) 

для нужд ОАО «Псковавиа» не приведено в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; отчеты на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок размещены с нарушением срока. 

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении юридического 

лица ОАО «Псковавиа» возбуждены дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. ч. 4, 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), внесено 

представление. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования юридическое 

лицо ОАО «Псковавиа» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 10 000 руб. и 50 000 руб. соответственно. Принимаются меры к устранению 

выявленных нарушений. 

Источник: https://pln-pskov.ru/accidents/348920.html 

 

59. Прокуратурой Мишкинского района (Респ. Башкортостан) проведена проверка 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Производственное жилищно-коммунальное хозяйство 

Мишкинское 

Дата опубликования: 30.06.2019 

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований 

законодательства ООО «ПЖКХ Мишкинское» сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в единой информационной системе размещаются с 

нарушением установленного законом срока. 

Указанным заказчиком  19.12.2018 размещено извещение о проведении  закупок 

путем закупки у единственного поставщика (извещение  № 31807326227 (далее – закупка)  

и документация о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. 

Октябрьская- Я.Ялкайна с.Мишкино. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 487 471 (четыреста восемьдесят семь 

тысяч четыреста семьдесят одна) рублей 00 коп. 

19.12.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4кВ 

по ул. Октябрьская- Я. Ялкайна с.Мишкино» на сумму 487471, 00 рублей.  

28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806863417 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- Реконструкция водопровода по ул. Матросова от 

ул. Ленина до ул. Я. Ялкайна с. Мишкино. 



Начальная (максимальная) цена контракта – 283 850 (двести восемьдесят три 

тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.  

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы по объекту «Реконструкция 

водопровода по ул. Матросова от ул. Ленина до ул. Я. Ялкайна с. Мишкино» на сумму 

283850, 00 рублей.  

28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806863280 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- Реконструкция ТП-160 кВА на ТП-250 кВА 

№1720 в с. Мишкино. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 220 030 (двести двадцать  тысяч 

тридцать) рублей 00 коп.  

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы по объекту «Реконструкция ТП-160 

кВА на ТП-250 кВА №1720 в с. Мишкино» на сумму 220030, 00 рублей.  

28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806863447 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- капитальный ремонт теплоизоляции 

трубопроводов тепловых сетей с. Мишкино ул. Мира 25-27, Ленина 104-102. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 384 416 (триста восемьдесят четыре  

тысячи четыреста шестнадцать) рублей 00 коп. 

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы по объекту «Капитальный ремонт 

теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей с. Мишкино ул. Мира 25-27, Ленина, 104-

102» на сумму 384416, 00 рублей.  

28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806862924 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Октябрьская-

ул. Я. Ялкайна. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 128853 (сто двадцать восемь  тысяч 

восемьсот пятьдесят три) рублей 00 коп. 

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы «Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. 

Октябрьская-ул. Я. Ялкайна» на сумму 128853, 00 рублей.  

28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806862960 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Мира 14-20. 

Начальная (максимальная) цена контракта –112125 (сто двенадцать  тысяч сто 

двадцать пять) рублей 00 коп. 

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы «Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. 

Мира 14-20» на сумму 112125, 00 рублей.  

28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806862997 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Казакова с. 

Мишкино. 

Начальная (максимальная) цена контракта –294317 (двести девяносто четыре  

тысячи триста семнадцать) рублей 00 коп. 

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы по объекту «Капитальный ремонт ВЛ-

0,4 кВ ул. Казакова с. Мишкино» на сумму 294317, 00 рублей.  



28.08.2018 размещено извещение о проведении  закупок путем закупки у 

единственного поставщика (извещение  № 31806863307 (далее – закупка)  и документация 

о  закупке на сайте www.zakupki.gov.ru- реконструкция ВЛ-0,4 по ул. Зеленая с. Мишкино 

Мишкинского района РБ. 

Начальная (максимальная) цена контракта –1464732 (один миллион четыреста 

шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рублей 00 коп. 

28.08.2018 между ООО «ПЖКХ Мишкинское» и ООО «Энергосетевая компания» 

заключен договор подряда на выполнение работы по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 по 

ул. Зеленая с. Мишкино Мишкинского района РБ» на сумму 1464732, 00 рублей.  

Применительно к правилам ч. 19 ст. 4 Закона, сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключѐнных заказчиком по результатам закупки, в т.ч. 

вышеуказанной закупки по результатам запроса котировок за август 2018 должны быть 

размещены не позднее 10.09.2018, за декабрь 2018 года должны быть размещены не 

позднее 10.01.2019.   

Однако эти требования закона Заказчиком не выполнены, сведения о количестве и 

об общей стоимости договоров, заключѐнных заказчиком по результатам закупки не 

размещены на официальном сайте в единой информационной системе, а размещены лишь 

29.04.2019 года. 

По результатам проверки заместитель комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, главный бухгалтер ООО «ПЖКХ 

Мишкинское» Ишмакаева Г.А. привлечена к административной ответственности по ч. 4 

ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством Российской 

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

сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством 

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

юридических лиц) в виде штрафа в 2 000 рублей. 

Источник: https://mishred.rbsmi.ru/articles/chelovek-i-zakon/v-ooo-pzhkkh-

mishkinskoe-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok/ 

 

 

  



III квартал  

 
60. После вмешательства прокуратуры автономного округа отменена закупка 

дорогостоящих внедорожников (Ямало-Ненецкий АО) 

Дата опубликования 02.07.2019 

Прокуратурой автономного округа по результатам мониторинга официального 

сайта системы закупок проведена проверка соблюдения ГУ ЯНАО 

«Многофункциональный центр» законодательства о закупках. 

Установлено, что 21.06.2019 учреждением размещено извещение о проведении 

запроса котировок на приобретение автотранспортных средств на общую сумму 4 млн. 

рублей. 

Из содержания технического задания следует, что предметом закупки является 2 

автомобиля марки «Toyota Rav-4». 

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

отдельными видами юридических лиц» заказчик при описании в документации о 

конкурентной закупке ее предмета не должен, в том числе, включать требования или 

указания в отношении товарных знаков. 

Установление таких требований влечет за собой необоснованное ограничение 

количества участников закупки. 

Кроме того, заказчиком незаконно установлено требование о том, что указанные 

автомобили должны быть поставлены в комплектации повышенной комфортности. В 

дополнении к стандартной комплектации автомобиля выбранная учреждением 

комплектация включала рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом, элементы 

передней панели с отделкой кожей, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, 

мультимедиа систему Toyota Touch 2 c экраном 7" и другие опции. Подобное условие 

закупки не обусловлено ее целями и влечет за собой дополнительные расходы бюджетных 

средств. 

В этой связи прокуратурой автономного округа руководителю учреждения внесено 

представление, которое незамедлительно рассмотрено. 

Противоречащая требованиям федерального законодательства закупка отменена, в 

отношении виновных лиц назначено проведение служебной проверки. 

Источник: http://www.prokyanao.ru/news/posle-vmeshatelstva-prokuratury-

avtonomnogo-okruga-otmenena-zakupka-dorogostoyashchikh-vnedorozhniko/ 

 

61. По постановлениям Асиновского городского прокурора Томской области 

девять должностных лиц привлечены к административной ответственности 

за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

Дата опубликования: 02.07.2019  

Асиновская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в 

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

Проверка показала, что МАОУ гимназия №2 города Асино Томкой области, МУП 

«АЕРЦ», МУП АГП «Энергия – Т1», МАОУ ДО «ДЮСШ №2» и ряд других организаций 

разместили свои планы закупок товаров, работ и услуг на 2019 год на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) с нарушением 

срока, установленного законом, то есть позднее 31 декабря 2018 года. 

По итогам проверки городской прокурор Александр Жохов возбудил в отношении 

виновных должностных лиц 9 дел об административном правонарушении, 

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

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

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

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

http://www.prokyanao.ru/news/posle-vmeshatelstva-prokuratury-avtonomnogo-okruga-otmenena-zakupka-dorogostoyashchikh-vnedorozhniko/
http://www.prokyanao.ru/news/posle-vmeshatelstva-prokuratury-avtonomnogo-okruga-otmenena-zakupka-dorogostoyashchikh-vnedorozhniko/


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

юридических лиц). Каждому из виновных назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 2 тыс. рублей (постановления Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Томской области в законную силу не вступили). 

Источник: https://procrf.ru/news/760402-po-postanovleniyam-asinovskogo-gorodskogo-

prokurora-tomskoy-oblasti-devyat-doljnostnyih-lits.html 

 

62. В Дновском районе (Псковская обл.)  прокуратура принимает меры по защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности, противодействию 

коррупции 

Дата опубликования: 05.07.2019  

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения законодательства о 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности, противодействии коррупции. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч.2 ст. 4 

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

отдельными видами юридических лиц» муниципальным унитарным предприятием 

Дновского района «Дновская районная аптека», находящимся в муниципальной 

собственности, в единой информационной системе (ЕИС) не размещен план закупки 

товаров, работ, услуг на 2019 год. 

Такие нарушения создают препятствия для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей муниципального предприятия в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности и не способствуют 

эффективному использованию денежных средств, развитию добросовестной конкуренции, 

обеспечению гласности и прозрачности закупок, предотвращению коррупции и других 

злоупотреблений. 

В этой связи заместителем прокурора района в отношении директора МУП 

«Дновская районная аптека» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которое направлено в УФАС 

России по Псковской области. 

Руководитель предприятия привлечена к административной ответственности с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/761272-v-dnovskom-rayone-prokuratura-prinimaet-

meryi-po-zaschite-prav-subyektov.html 

 

63. По требованию прокуроров государственные и муниципальные заказчики 

оплатили задолженность по исполненным контрактам на сумму 2,5 млн 

рублей 

Дата опубликования: 09.07.2019 

В истекшем периоде 2019 года прокурорами уделено внимание исполнению 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

К примеру, после вмешательства прокуратуры Ленинградского района г. 

Калининграда (внесено 2 представления) погашена просроченная кредиторская 

задолженность муниципальных автономных образовательных учреждений перед 

предпринимателями в размере 1,3 млн рублей по заключенным в рамках указанного 

закона договорам на поставку продуктов питания, 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Всего по фактам несвоевременного исполнения обязательств заказчиками органами 

прокуратуры области в 1 полугодии 2019 года внесено 10 представлений, 8 должностных 

лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 – к административной 

ответственности. 

https://procrf.ru/news/760402-po-postanovleniyam-asinovskogo-gorodskogo-prokurora-tomskoy-oblasti-devyat-doljnostnyih-lits.html
https://procrf.ru/news/760402-po-postanovleniyam-asinovskogo-gorodskogo-prokurora-tomskoy-oblasti-devyat-doljnostnyih-lits.html


 В результате принятых в 1 полугодии 2019 года мер задолженность перед 

субъектами предпринимательской деятельности муниципальными заказчиками погашена 

на сумму 2,5 млн рублей. 

 Источник: https://procrf.ru/news/762167-po-trebovaniyu-prokurorov-gosudarstvennyie-

i-munitsipalnyie-zakazchiki-oplatili-zadoljennost-po.html 

 

64. Медицинское учреждение подвегнуто штрафу за нарушение законодательства 

в сфере закупок 

Дата опубликования: 09.07.2019 

Прокуратура Курчатовского района г.Челябинска в ходе проверки выявила 

нарушения требований законодательства о закупках в МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1». 

В соответствии с ч.19 ст.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» заказчик не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, размещает сведения о заключенных договорах в 

единой информационной системе. 

Проверка показала систематическое нарушение сроков размещения отчетов в 

единой информационной системе. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1» вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 10тыс. рублей. 

Кроме того, прокуратурой района главному врачу медицинского учреждения 

внесено представление, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник: http://www.chelproc.ru/news/?id=18124 

 

65. По постановлениям Московской межрегиональной транспортной 

прокуратуры ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 

привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства 

в сфере закупочной деятельности 

Дата опубликования: 11.07.2019 

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку 

целевого и эффективного расходования денежных средств, выделенных ФГУП 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на обеспечение безопасности 

полетов. 

Установлено, что закупочная деятельность осуществляется предприятием с 

нарушением требований бюджетного, антимонопольного законодательства, а также 

законодательства в сфере закупочной деятельности. 

Так, выявлены случаи несвоевременного размещения в Единой информационной 

системе информации об оплате контрактов, о приемке поставленного товара и 

выполненной работе. 

Кроме того, заказчиком в документации о закупках устанавливались требования, 

ограничивающие количество потенциальных участников, не отмечены преимущества для 

организаций инвалидов. Имели место случаи заключения договора с участником, не 

соответствующим квалификационным требованиям закупки. 

По выявленным нарушениям закона прокуратурой в отношении юридического 

лица возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. ч. 4, 5, 7, 8 ст. 

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

отдельными видами юридических лиц). 



Постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве 

предприятие привлечено к административной ответственности с назначением штрафов на 

общую сумму свыше 100 тысяч рублей. 

Постановления не вступили в законную силу. 

Источник: https://procrf.ru/news/763104-po-postanovleniyam-moskovskoy-

mejregionalnoy-transportnoy-prokuraturyi-fgup-administratsiya-grajdanskih-aeroportov.html 

 

66. Прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары приняты меры по устранению 

нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

Дата опубликования: 12.07.2019 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 

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

Нарушения указанного законодательства выявлены в деятельности ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

В ходе мониторинга единой информационной системы в сфере закупок 

установлено, что вышеназванным учреждением вопреки требованиям закона сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг, а также о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика за февраль 2019 года, 

размещены позже установленного срока. 

По данному факту прокуратурой района руководителю образовательного 

учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства. 

В отношении контрактного управляющего возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке). 

 

По итогам рассмотрения дела виновному лицу назначен штраф в размере 2000 руб. 

Источник: https://procrf.ru/news/763360-prokuraturoy-leninskogo-rayona-gcheboksaryi-

prinyatyi-meryi-po-ustraneniyu-narusheniy-zakonodatelstva.html 

 

67. По постановлению прокурора Благовещенского района (Амурская обл.)  

должностные лица образовательных учреждений оштрафованы за нарушения 

законодательства о закупках 

Дата опубликования: 16.07.2019 

Прокуратура Благовещенского района провела проверку исполнения 

должностными лицами образовательных учреждений района требований Федерального 

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

Установлено, что, в нарушение требований закона, Положение о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд МАОУ Новопетровская СОШ размещено в единой 

информационной системе за пределами установленного законом 15 -дневного срока. 

Аналогичные нарушения допущены руководителями МДОАУ Детский сад 

«Солнышко» с. Грибское , МДОАУ Детский сад с. Волково, МАОУ Гродековская СОШ. 

В целях устранения нарушений прокурор района руководителям перечисленных 

образовательных учреждений внес представления, которые рассмотрены, удовлетворены. 

Кроме того, по фактам нарушений сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации прокурор Благовещенского района в отношении 

руководителей образовательных учреждений возбудил дела об административных 

правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

 



УФАС России по Амурской области рассмотрено административные материалы и 

привлекло должностных лиц к ответственности в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей 

каждого. 

Источник: https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=11019 

 

68. Прокуратурой Первомайского района г. Пензы при проверке 

деятельности ООО «Горводоканал» выявлены нарушения федерального 

законодательства 

Дата опубликования: 02.08.2019 

В ходе проведенной проверки прокуратурой Первомайского района г. Пензы 

выявлены нарушения федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц ООО «Горводоканал». 

В нарушение требований федерального законодательства ООО «Горводоканал» не 

разместил на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru. отчет о 

годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год. 

Вместе с тем, законодательство предусматривает обязанность предоставления указанной 

информации в срок до 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

По результатам проверки прокурором Первомайского района г. Пензы возбуждено 

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

неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке 

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

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

должностного лица – заместителя начальника отдела тендеров и закупок ООО 

«Горводоканал», которое рассмотрено Пензенским УФАС России, и виновному лицу 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. 

Кроме того, прокурором района по факту выявленных нарушений внесено 

представление в адрес руководителя ООО «Горводоканал», которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

Источник: https://procrf.ru/news/769840-prokuraturoy-pervomayskogo-rayona-g-

penzyi-pri-proverke-deyatelnosti-ooo-gorvodokanal.html 

 

69. В Семеновском районе (Нижегородская обл.) ресурсоснабжающая организация 

нарушила законодательства о закупках 

Дата опубликования: 07.08.2019 

Семеновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

ресурсоснабжающей организацией законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что ресурсоснабжающей организацией разработано и принято 

Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное директором организации 

29.03.2019. 

Вместе с тем, на официальном сайте госзакупок (http://zakupki.gov.ru) в нарушение 

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

услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре положений о закупках (223-ФЗ) 

отсутствует положение о закупке товаров, работ, услуг ресурсоснабжающей организации 

от 29.03.2019. 

В связи с этим городской прокуратурой в отношении директора возбуждено 

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, размещение которой предусмотрено 

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

юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей ст. ), 



которое направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области, а также внесено представление об устранении нарушений 

законодательства. 

Меры прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. 

Соответствующая информация размещена в сети Интернет. 

Директор ресурсоснабжающей организации признан виновным в совершении 

административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 

2000 рублей. 

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 

области, в законную силу не вступило. 

 Источник: https://procrf.ru/news/771115-v-semenovskom-rayone-

resursosnabjayuschaya-organizatsiya-narushila-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

70. В Великих Луках (Псковская обл.) прокуратура принимает меры по 

профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования: 13.08.2019 

Прокуратура г.Великие Луки провела проверку исполнения Федерального закона 

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

юридических лиц государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями 

города. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям 

действующего федерального законодательства отчетность о деятельности МБУК «Дом 

культуры Ленинского комсомола» в истекшем периоде 2019 года размещалась на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок с нарушением 

установленных сроков. 

В этой связи прокурором города в отношении руководителя МБУК «Дом культуры 

Ленинского комсомола» 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), которое направлено для 

рассмотрения в УФАС России по Псковской области. 

Постановлением УФАС России по Псковской области руководитель МБУК «Дом 

культуры Ленинского комсомола» привлечен к административной ответственности с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/772833-v-velikih-lukah-prokuratura-prinimaet-meryi-

po-profilaktike-narusheniy-zakonodatelstva.html 

 

71. Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о закупках в 

деятельности двух учреждений Ельца (Липецкая область) 

Дата опубликования: 14.08.2019   

Прокуратурой города Ельца проведена проверка исполнения требований Федерального 

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

юридических лиц» в деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Городской парк» города Ельца. 

В рамках проверки установлено, что учреждением в мае 2019 года осуществлено 7 

закупок аттракционов и иного оборудования у единственного поставщика на общую 

сумму более 27 миллионов рублей. 

Данные закупки осуществлены на основании подп.1 п.7.1 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг учреждения, который предусматривает безальтернативную 

возможность осуществления закупки у единственного поставщика на сумму до 12 

миллионов рублей, что в нарушение ч.1 ст.3 Закона №223-ФЗ позволяет использовать 

исключительно указанный способ закупки без проведения конкурентных процедур, а 



также осуществлять выбор единственного поставщика услуг, что, в свою очередь, может 

привести к дискриминации и ограничению конкуренции. 

Следует отметить, что МАУК «Городской парк» города Ельца 26.03.2019 увеличена 

сумма закупки у единственного поставщика с 1 млн. до 12 млн. рублей, что указывает на 

сознательные действия по поддержанию закупочной политики по осуществлению 

заключений договоров без проведения конкурентных процедур (у единственного 

поставщика). 

Указанное обстоятельство является злоупотреблением правом на самостоятельное 

установление в Положении о закупке соответствующих требований. 

Аналогичные нарушения выявлены также в деятельности другого муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский парк 

им. Б.Г. Лесюка» - сумма возможной закупки у единственного поставщика в этом 

учреждении составляла 10 млн. рублей. 

По результатам проверки в адрес главы городского округа прокурором г. Ельца 

внесено представление, на Положения о закупке товаров, работ, услуг указанных 

учреждений принесены протесты. 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, сумма возможной 

закупки у единственного поставщика в учреждениях снижена до 1 млн. рублей. 

Исполнение заключенных контрактов на поставку и установку аттракционов в детском 

и городском парке Ельца находится на особом контроле прокуратуры города. 

Источник: http://www.lipprok.ru/press/news/?id=52533 

 

72. Шадринским межрайонным прокурором (Курганская область)  выявлены 

нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

Дата опубликования: 19.08.2019 

Шадринская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения 

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

деятельности муниципального предприятия «Водоканал». 

Так, установлено, что при размещении извещения о закупке на выполнение работ 

по восстановлению дорожного покрытия директором МП «Водоканал» был незаконно 

сокращен срок для подачи заявок на участие в этой закупке. 

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурором было 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст.7.32.3 Кодекса РФ об 

АП. По результатам его рассмотрения УФАС России по Курганской области директор 

организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 

тыс. рублей. 

Источник: 

http://kurganproc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10865:shadrinskim-

mezhrajonnym-prokurorom-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkakh-tovarov-

rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskikh-lits&catid=38&Itemid=101 

 

73. Прокуратура выявила факт нарушения ГКП Самарской области «АСАДО» 

сроков оплаты по контрактам и договорам с рядом организаций. 

Дата опубликования: 20.08.2019 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения должностными лицами ГКП 

Самарской области «АСАДО» требований действующего законодательства РФ о защите 

прав предпринимателей, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

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

отдельными видами юридических лиц. 

Проверкой выявлено нарушение порядка оплаты по контрактам и договорам, 

заключенным с ООО «Трэк-Авто», ООО «ВЕХА-РЕГИОН», ООО «Глобал-Авто», ООО 

http://kurganproc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10865:shadrinskim-mezhrajonnym-prokurorom-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkakh-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskikh-lits&catid=38&Itemid=101
http://kurganproc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10865:shadrinskim-mezhrajonnym-prokurorom-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkakh-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskikh-lits&catid=38&Itemid=101
http://kurganproc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10865:shadrinskim-mezhrajonnym-prokurorom-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkakh-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskikh-lits&catid=38&Itemid=101


«Компания «Новый резерв» в 2017-2019 гг. Общая сумма задолженности ГКП Самарской 

области «АСАДО» перед указанными организациями составила около 93 миллионов 

рублей. 

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес ГКП Самарской области 

«АСАДО» внесено представление об устранении нарушений требований 

законодательства, а также в отношении главного бухгалтера ГКП Самарской области 

«АСАДО» вынесены постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд). 

В настоящее время представление прокуратуры района находится на рассмотрении, 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях направлены 

для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской 

области. 

Источник: https://procrf.ru/news/775180-prokuratura-vyiyavila-fakt-narusheniya-gkp-

samarskoy-oblasti-asado-srokov-oplatyi.html 

 

74. Жилкомсервис и Якутскэкосети: Прокуратура возбудила уголовное дело 

 (Респ. Саха – Якутия) 

Дата опубликования: 22.08.2019 

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ — использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что в период с ноября 2014 года по 

февраль 2017 года руководство МУП «Жилкомсервис», в отсутствие согласия учредителя 

на совершение сделки, используя свои должностные полномочия, вопреки законным 

интересам данного предприятия, с целью извлечения выгоды в виде арендной платы и 

преимуществ при заключении контрактов для ООО «Якутскэкосети», без проведения 

конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключило с ООО «Якутскэкосети» 

договоры аренды движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам на общую 

сумму  32 047 100 рублей. 

В период с мая 2018 года по февраль текущего года руководство МУП 

«Жилкомсервис», используя свои должностные полномочия, вопреки законным интересам 

предприятия, достоверно зная о том, что МУП «Жилкомсервис» является убыточным, и 

предоставление займов, не входит в уставные цели предприятия, заключило договоры 

займа на невыгодных для предприятия условиях, по которым ООО «Якутскэкосети» не 

произвел возврат денежных средств на общую сумму 34 473 500 рублей. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные 

действия в целях установления виновных лиц, надзор за ходом расследования уголовного 

дела осуществляется прокуратурой города Якутска. 

Источник: https://sakhalife.ru/zhilkomservis-i-yakutskekoseti-prokuratura-vozbudila-

ugolovnoe-delo/ 

 

75. Прокуратурой Навашинского района (Нижегородская обл.)  выявлены 

нарушения законодательства о закупках в деятельности ООО «Водоканал» 

Дата опубликования: 27.08.2019 



Прокуратурой Навашинского района проведена проверка исполнения ООО 

«Водоканал» законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте 

госзакупок в сети Интернет организацией не размещены ежемесячные сведения о 

заключенных договорах и их стоимости за период 2018 год - 6 месяцев 2019 года. 

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении должностного лица 

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

информационной системе в сфере закупок информации о закупке), которое направлено 

для рассмотрения в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. 

Также внесено представление об устранении нарушений законодательства. 

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник: https://procrf.ru/news/777010-prokuraturoy-navashinskogo-rayona-

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

 

76. В Псковской области прокуратура принимает меры по профилактике 

нарушений законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования: 28.08.2019 

 Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения требований 

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

отдельными видами юридических лиц». 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 4 

вышеуказанного закона МП ЖКХ Дедовичского района план закупок на 2019 год и 

сведения о проведѐнных закупках в единой информационной системе в сфере закупок не 

размещались. 

 В этой связи заместителем прокурора района в отношении и.о. директора 

предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 

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), которое направлено для рассмотрения в УФАС 

России по Псковской области. 

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Источник: http://www.genprok-

szfo.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6555 

 

77. В отношении директора унитарного предприятия возбуждено дело об 

административном правонарушении в сфере закупок (Чеченская Респ.) 

Дата опубликования: 28.08.2019 

Прокуратурой Шелковского района проверкой в государственном унитарном 

предприятии «Винхоз «Бурунный» (далее – Предприятие) выявлены нарушения 

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

обеспечения государственных нужд, допущенные директором Предприятия. 

Установлено, что директором Предприятия в нарушение требований Федерального 

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

юридических лиц», 01 ноября 2018 года с обществом с ограниченной ответственностью 

«Агровин-Султан», без проведения процедуры торгов заключен договор № 29 на сумму 3 

300 000 рублей, предметом которого является поставка саженцев винограда для 

Предприятия. 

Выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для возбуждения 

заместителем прокурора района Асламбеком Магдиевым в отношении директора 



Предприятия дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 

КоАП РФ и направления его для рассмотрения в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Чеченской Республике. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. 

рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/777577-v-otnoshenii-direktora-unitarnogo-

predpriyatiya-vozbujdeno-delo-ob-administrativnom-pravonarushenii.html 

 

78. Прокуратура ЗАТО г. Саров (Нижегородская обл.) добилась полного погашения 

задолженности перед коммерческой организацией в размере свыше 800 тыс. 

руб 

Дата опубликования: 05.09.2019 

Прокуратурой ЗАТО г. Саров Нижегородской области проведена проверка 

соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Установлено, что МУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие» имеет 

задолженность перед коммерческой организацией по исполненному договору на поставку 

материалов для дорожной разметки на сумму более 878 тыс. руб. 

По результатам проверки руководителю муниципального предприятия 

прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, должностное 

лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности. Задолженность перед 

предпринимателем погашена в полном объеме. 

Работа по защите прав предпринимателей в сфере оплаты государственных и 

муниципальных контрактов будет продолжена. 

Источник: https://procrf.ru/news/779840-prokuratura-zato-g-sarov-dobilas-polnogo-

pogasheniya-zadoljennosti-pered-kommercheskoy.html 

 

79. Прокуратурой Лукояновского района (Нижегородская обл.)  выявлены 

нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

Дата опубликования 09.09. 2019  

Прокуратурой Лукояновского района в ходе мониторинга нормативных правовых 

актов в МУП «Дирекция  коммунального  хозяйства» и МП «Лукояновское пассажирское 

автотранспортное предприятие» выявлены нарушения законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что Положения предприятий, регламентирующие процедуры 

закупок, противоречат требованиям федерального законодательства, в связи с чем 

прокурором района принесены протесты с целью устранения нарушений. 

Протесты рассмотрены и удовлетворены, нормативные правовые акты приведены в 

соответствие с нормами действующего законодательства. 

Источник: http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=11695&a=entry.show 

 

80. Прокуратурой Кежемского района (Красноярский край) инициировано 

привлечение КГБУ «Кодинское лесничество» к административной 

ответственности за нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 12.09.2019  

В июне 2019 года прокуратурой Кежемского района проведена проверка 

соблюдения КГБУ «Кодинское лесничество» требований Федерального закона от 

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

лиц». 



По результатам проверки установлено, что учреждением неоднократно не 

соблюдался установленный Федеральным законом срок внесения в реестр договоров 

сведений о договорах, заключенных учреждением, что послужило основанием для 

возбуждения прокуратурой района дела об административном правонарушении по части 4 

статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

Кроме того учреждением в Единой информационной системе не  размещались 

документы, содержащие перечень изменений, вносимых в план закупок товаров, работ, 

услуг, в связи с чем прокуратурой района возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

Постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях были 

направлены прокуратурой района в Управление Федеральной Антимонопольной службы 

по Красноярскому краю, по результатам рассмотрения  которых 23.08.2019 КГБУ 

«Кодинское лесничество» привлечено к административной ответственности по  ч.ч. 4, 5 

ст. 7.32.3 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 110 тыс. руб. 

Исполнение КГБУ «Кодинское лесничество» обязанности по уплате назначенных 

штрафов находится на контроле прокуратуры Кежемского района. 

Источник: http://www.krasproc.ru/news/krsk/19545 

 

81. По постановлению прокурора Мазановского района (Амурская область) 

начальник лесхоза привлечен к административной ответственности за 

нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 18.09.2019 

Прокуратура Мазановского района провела проверку исполнения законодательства 

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

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», муниципальным заказчиком 

- ГАУ АО «Мазановский лесхоз» информация о заключении и исполнении договора № 

305 от 26.03.2019 на поставку вездехода ГАЗ 34039-32 в сети Интернет размещена с 

нарушением установленного законом срока. 

В связи с выявленным нарушением закона прокурор района в отношении 

начальника учреждения возбудил 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). 

Постановлением УФАС России по Амурской области начальнику ГУА АО 

«Мазановский лесхоз» назначено наказание в виде штрафа 2 тыс. рублей. 

Кроме того, прокурор района руководителю учреждения внес представление, 

которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены, к дисциплинарной 

ответственности привлечено одно должностное лицо. 

Источник: https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=11321 

 

  

https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=11321


IV квартал 
 

82. Органами прокуратуры Тульской области по поручению прокуратуры области 

проведены проверки соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Дата опубликования: 08.10.2019 

Прокурором г. Новомосковска установлено, что руководством муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «СОШ № 12» и государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки» в Федеральное казначейство России несвоевременно 

направлены сведения и документы о заключенных образовательными учреждениями 

контрактах на поставку компьютерного оборудования, оргтехники и музыкальных 

инструментов. 

Прокурором г. Донского выявлено, что руководителем муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «СОШ № 3 им. Страховой З.Х.» не 

принималось надлежащих мер по контролю за исполнением условий заключенного 

контракта, что привело к несвоевременной поставке в образовательное учреждение 

мебели. 

Ефремовским межрайонным прокурором в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Шиловская СШ № 16» выявлены контракты на 

поставку музыкального оборудования, которые не исполнены в установленные сроки. 

При этом директором не приняты меры к взысканию с поставщиков, допустивших факты 

несвоевременной поставки музыкального оборудования, пеней и штрафов. 

По выявленным нарушениям закона руководителям образовательных учреждений 

прокурорами внесены представления, которые находятся на рассмотрении. 

Постановления прокуроров о привлечении должностных лиц образовательных 

учреждений к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 КоАП 

РФ (несвоевременное направление сведений и документов в орган, уполномоченный на 

ведение реестра контрактов), ч. 4. ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение сроков размещения 

информации в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке 

товаров, работ, услуг) направлены для рассмотрения в соответствующие 

контролирующие органы. 

Одновременно в Ефремовском районном суде рассматривается исковое заявление 

прокурора об обязании муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Шиловская СШ № 16» принять комплекс мер, направленных на взыскание с 

недобросовестных поставщиков пений и штрафов за несвоевременную поставку товаров, 

а также на понуждение поставщиков исполнить свои контрактные обязательства. 

Фактическое устранение образовательными учреждениями выявленных нарушений 

закона взято на контроль.  

 Источник: http://www.prokuror-tula.ru/news/central-unit/62843/ 

 

83. Прокуратурой города Горно-Алтайска (Респ. Алтай)  возбуждено 

административное дело в связи с несоблюдением порядка ведения реестра 

договоров по закупкам 

Дата опубликования 09.10.2019 

По результатам проверки исполнения законодательства о закупках, проведенной 

прокуратурой г. Горно-Алтайска, было установлено, что должностным лицом МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа «Грация» города Горно-Алтайска» 

несвоевременно принимаются меры по размещению сведений о заключенных договорах 

на официальном сайте закупок. 



Согласно требованиям законодательства в сфере закупок, заказчики в течение 3 

рабочих дней с момента заключения договора, обязаны направить в орган казначейства 

информацию для включения в реестр договоров. 

Вместе с тем, сведения о договорах, заключенных в январе 2019 г. автономным 

учреждением были направлены в орган казначейства республики в марте месяце, т.е. по 

истечении 3 месяцев. 

В связи с выявленным нарушением в отношении должностного лица МАУ ДО 

ДЮСШ «Грация» прокуратурой г. Горно-Алтайска возбуждено дело об 

административном правонарушении по части 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение 

предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

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

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

отдельными видами юридических лиц), которое направлено для рассмотрения в 

Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай. 

Источник: https://procrf.ru/news/822529-prokuraturoy-goroda-gorno-altayska-

vozbujdeno-administrativnoe-delo-v-svyazi-s-nesoblyudeniem.html 

 

84. Прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары (Респ. Чувашия)  выявлены 

нарушения в ходе проведения закупочных процедур 

Дата опубликования 09.10.2019 

Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения 

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

лиц». 

В ходе проверки установлено, что МАОУДО "Дворец детского (юношеского) 

творчества" г.Чебоксары и АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Чувашской Республики им.А.Игнатьева» Министерства физической культуры и спорта 

Чувашской Республики в нарушение требований 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 

закупок товаров, работ, услуг. 

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении 

должностных лиц данных учреждений возбуждены дела об административных 

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

предусмотренных сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации). 

Также прокуратурой района руководителям указанных учреждений внесены 

представления об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. 

Источник: https://procrf.ru/news/821437-prokuraturoy-leninskogo-rayona-gcheboksaryi-

vyiyavlenyi-narusheniya-v-hode-provedeniya-zakupochnyih.html 

 

85. Шарангская межрайонная прокуратура (Нижегородская обл.) направила 

материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении руководителя муниципального 

предприятия 

Дата опубликования: 10.10.2019  

Шарангской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

законодательства при расходовании целевых бюджетных средств муниципальным 

унитарным предприятием ЖКХ. 

Установлено, что в период времени с марта 2014 года по июль 2018 года 

руководитель одного из муниципальных предприятий, действуя из личной 

заинтересованности, превысил служебные полномочия вопреки интересам службы. 



Так, получив целевые денежные средства из бюджета района на покупку трактора, 

желая уйти от процедуры закупки товаров, предусмотренной Федеральным законом от 

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

лиц», в нарушение ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 

конкуренции», решил вывести деньги из подчиненного ему муниципального предприятия 

и купить технику с помощью индивидуального предпринимателя, одновременно 

являющегося его подчиненным. 

Для этого, с целью сокрытия незаконного вывода денежных средств принял 

единоличное решение. Без проведения конкурса он заключил с индивидуальным 

предпринимателем фиктивный договор на выполнение строительных и ремонтных работ 

на объектах ЖКХ района на сумму порядка 700 000 рублей. 

В связи с нарушениями межрайонным прокурором материалы проверки 

направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

по ч.1 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. 

Источник: https://procrf.ru/news/825786-sharangskaya-mejrayonnaya-prokuratura-

napravila-materialyi-proverki-v-sledstvennyie-organyi-dlya.html 

 

86. Нижнекамская городская прокуратура (Респ. Татарстан) выявила нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Дата опубликования 14.10.2019 

Нижнекамская городская прокуратура провела проверку исполнения 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверка проводилась в 

государственном автономном учреждении социального обслуживания «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном 

районе» (далее - центр «Веста»). 

Установлено, что на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок не размещена информация об исполнении контракта, заключѐнного учреждением 

с акционерным обществом «Татэнерго». 

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении специалиста по 

социальной работе центра «Веста» 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, размещение которой предусмотрено 

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

юридических лиц). 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

В настоящее время нарушения закона устранены. 

Источник: https://procrf.ru/news/855224-nijnekamskaya-gorodskaya-prokuratura-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme-v.html 

 

87. Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о закупках 

товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц (Оренбургская обл.) 

Дата опубликования: 15.10.2019 

Прокуратурой Ленинского района г. Орска выявлены нарушения законодательства 

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

учреждений здравоохранения. 

Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», изменения, вносимые в положение о закупке, 

consultantplus://offline/ref=3E6D179D6EC29D0F8EAECB93232159CFA1E0AC5FC2850048C8621E2AA1B8DDD4BBDE6C1095E40807B7BA50C0CE22F92BB0A02D1BY810N


подлежат обязательному размещению в единой информационной системе на сайте 

www.zakupki.gov.ru в течение 15 дней со дня их утверждения. 

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение указанного положения 

закона, пятью учреждениями здравоохранения положения о закупках с последними 

изменениями опубликованы в единой информационной системе в сети интернет, позднее 

чем через 2 месяца с момента утверждения данных положений о закупках. 

В целях устранения выявленных нарушений и их недопущения, прокуратурой 

района в адрес главврачей учреждений здравоохранения внесено 5 представлений, 3 из 

которых рассмотрено и удовлетворено, 2 должностных лица привлечено к 

дисциплинарной ответственности, 2 представления находятся на стадии рассмотрения. 

Источник: 

http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC/news/2019/04/04/3212/ 

 

88. Прокуратурой Володарского района выявлены нарушения закона при 

заключении контрактов 

Дата опубликования: 23.10.2019  

Прокуратурой Володарского района проведена проверка соблюдения 

законодательства при реализации государственных, региональных и муниципальных 

программ в сфере развития информационного общества и информатизации, в том числе 

при переводе государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии. 

Установлено, что в январе 2019 года между редакцией газеты «Знамя» и 

Дзержинской типографией заключен договор на осуществление полиграфического 

производства газеты, цена договора составляет 800 тыс. руб. 

При этом, обязательства по указанному договору редакцией приняты за счет 

средств субсидий из районного и областного бюджетов. 

Однако, редакцией конкурентные способы определения исполнителя указанного 

договора не использовались, оснований для заключения договора с единственным 

поставщиком не имелось. 

В связи с этим прокурором в отношении главного редактора газеты возбуждено 

административное дело по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки товаров, 

работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в ином порядке). 

Материалы направлены в Управление ФАС по Нижегородской области. 

Источник: https://procrf.ru/news/908583-prokuraturoy-volodarskogo-rayona-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakona-pri-zaklyuchenii-kontraktov.html 

 

89. По постановлению прокурора Навашинского района (Нижегородская область) 

сотрудник организации - заказчика привлечен к административной 

ответственности за нарушение принципов открытости закупок 

Дата опубликования: 25.10.209 

Прокуратурой Навашинского района проведена проверка отдельными видами 

юридических лиц соблюдения законодательства в сфере закупок. 

Установлено, что ООО «Водоканал» осуществляет регулируемую деятельность в 

сфере водоотведения, указанный вид деятельность является единственным. Организация 

обязана в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещать в единой информационной системе информацию, предусмотренную ч. 19 ст. 4 

Федерального закона № 223-ФЗ: сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC/news/2019/04/04/3212/
http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC/news/2019/04/04/3212/
http://lenorsk.orenprok.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC/news/2019/04/04/3212/


заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об 

общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 ст. 4.1 настоящего Федерального закона; сведения о количестве и 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика); сведения о количестве и стоимости договоров, 

заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

Вместе с тем данная информация за период 2018 года - 6 месяцев 2019 года, в том 

числе отчетный месяц – июнь 2019 года, подлежавшая размещению не позднее 10.07.2019, 

в единой информационной системе в обозначенный период не размещена. 

В связи с этим прокурором в отношении должностного лица организации 

возбуждено административное дело. 

По результатам его рассмотрения сотрудник привлечен к административной 

ответственности по ч.5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) в виде штрафа в сумме 30 

тысяч руб. 

Постановление вступило в законную силу. 

Источник: https://procrf.ru/news/917933-po-postanovleniyu-prokurora-navashinskogo-

rayona-sotrudnik-organizatsii---zakazchika-privlechen.html 

 

90. Прокуратурой города Казани выявлены нарушения законодательства при 

проведении процедуры закупок товаров, работ, услуг 

Дата опубликования 31.10.2019 

Прокуратурой города Казани проведена проверка соблюдения АО «Департамент 

продовольствия и социального питания г. Казани (далее – Общество) законодательства 

при проведении закупок товаров, работ и услуг. 

Проверкой установлено, что Общество более года уклоняется от оплаты по 

договору поставки услуг коммерческой организации, которая, к тому же является 

субъектом малого предпринимательства (микропредприятие). 

Указанное не только противоречит федеральному законодательству о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, но также нарушает права 

субъекта предпринимательской деятельности на своевременную оплату оказанной услуги, 

что весьма актуально в условиях экономического спада и может привести к 

неблагоприятным для организации последствиям. 

В связи с изложенным в адрес генерального директора Общества внесено 

представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения 

которого были приняты меры к искоренению подобных нарушений, ответственные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://kznprok.ru/?p=1577 

 

91. По постановлениям Кировского городского прокурора должностное лицо 

муниципального унитарного предприятия привлечено к административной 

ответственности за нарушения, допущенные при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

Дата опубликования: 06.11.2019 

Кировской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг в МУП «Приладожскжилкомхоз». 

Установлено, что главным экономистом МУП «Приладожскжилкомхоз» сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных МУП 

«Приладожскжилкомхоз» по результатам закупки у единственного поставщика, и 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг за июнь, июль и август 2019 размещены в 

https://procrf.ru/news/917933-po-postanovleniyu-prokurora-navashinskogo-rayona-sotrudnik-organizatsii---zakazchika-privlechen.html
https://procrf.ru/news/917933-po-postanovleniyu-prokurora-navashinskogo-rayona-sotrudnik-organizatsii---zakazchika-privlechen.html


единой информационной системе с нарушением срока, предусмотренного ч. 19 ст. 4 

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

отдельными видами юридических лиц». 

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в отношении 

должностного лица МУП «Приладожскжилкомхоз» возбуждены три дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

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

юридических лиц). 

Дела рассмотрены УФАС по Ленинградской области, виновное должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 6 тыс. 

рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/1001896-po-postanovleniyam-kirovskogo-gorodskogo-

prokurora-doljnostnoe-litso-munitsipalnogo-unitarnogo-predpriyatiya.html 

 

92. Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о закупках при 

заключении договоров подряда на выполнение работ по ремонту кровли 

детского сада 

Дата опубликования: 11.11.2019 

Прокуратурой Горнозаводского района Пермского края проведена проверка 

соблюдения МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора требований законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц при заключении и 

исполнении договоров подряда на выполнение работ по ремонту кровли. 

Установлено, что образовательной организацией заключено 4 договора с ООО 

«Гейзер-ИТ» на выполнение работ по ремонту кровли с разделением сумм договоров до 

700 000 рублей по каждому из них. При этом договоры заключены в пределах одного дня 

с одним и тем же подрядчиком на выполнение ремонтных работ на одном и том же 

объекте без проведения конкурентных способов закупок. 

Данное обстоятельство исключило возможность заключения сделки с иными 

заинтересованными лицами, чем нарушены права иных субъектов предпринимательской 

деятельности, которые могли бы заключить договор подряда на выполнение работ по 

ремонту кровли в дошкольной образовательной организации. 

Также в ходе проверки установлено, что подрядчиком в установленные сроки 

ремонтные работы не завершены, вследствие чего не обеспечена доступность 

дошкольного образования. 

По результатам проверки в адрес начальника Управления образования 

администрации города Горнозаводска внесено представление, два должностных лица, в 

том числе директор МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора, привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, информация о результатах проверки направлена в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю для установления факта 

нарушения антимонопольного законодательства РФ в целях привлечения виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение конкуренции). 

Источник: https://procrf.ru/news/1032686-prokuraturoy-vyiyavlenyi-narusheniya-

zakonodatelstva-o-zakupkah-pri-zaklyuchenii-dogovorov-podryada.html 

 

93. Прокуратурой города Калуги проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в деятельности ГП «Калугаоблводоканал», в ходе которой 

выявлены нарушения действующего законодательства 
Дата опубликования:12.11.2019 

Установлено, что предприятием в текущем году проведена закупка 

автогидроподъемника телескопического на шасси «Камаз». 



В документации о закупке указано, что требуется автотранспорт на базе шасси 

«Камаз 43118». Также указаны иные функциональные характеристики закупаемого 

товара. Слова "(или эквивалент)" при описании объекта закупки не использовались. 

 «КАМАЗ» является товарным знаком, принадлежащим ОАО «КАМАЗ». 

При этом проверкой установлено, что предусмотренных законом оснований для 

использования при описании объекта закупки указанного товарного знака не имелось, 

доказательств отсутствия другого способа (кроме использования товарного знака), 

обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик предмета закупки, в 

ходе проверки не представлено, товарный знак «КАМАЗ» при описании объекта закупки 

использован в нарушение требований закона. 

Аналогичным образом в документациях о закупках бортового автомобиля на шасси 

«Камаз» и аварийно-ремонтных мастерских на шасси «Hyundai HD 78» при описании 

объектов закупок использованы товарные знаки «КАМАЗ» и «Hyundai» соответственно. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой города возбуждены дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ в 

отношении должностного и юридического лиц ГП «Калугаоблводоканал», по результатам 

рассмотрения которых виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 7 тыс. 

рублей. 

С целью устранения и недопущения впредь подобных нарушений в адрес 

руководителя ГП «Калугаоблводоканал» внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

Источник: https://procrf.ru/news/1038491-prokuraturoy-goroda-kalugi-provedena-

proverka-ispolneniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

93. Должностное лицо университета привлечено к административной 

ответственности 

Дата опубликования: 15.11.2019 

Прокуратурой Центрального района г.Твери проведена проверка исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в Тверском 

государственном университете. 

Установлено, что университетом с коммерческой организацией заключен договор 

на оказание услуг в рамках организации участия обучающихся из Тверской области в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по 

предметам. 

Однако до заключения указанного договора ответственным должностным лицом 

учебного заведения в единой информационной системе в сроки, установленные законом, 

не размещена справка-обоснование, содержащая информацию о невозможности и 

нецелесообразности проведения конкурентной процедуры, обоснование цены договора с 

приложением конкретных расчетов, данных анализа рынка и обоснование выбора 

конкретного поставщика. 

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении должностного лица 

университета 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 виновному назначен 

штраф в виде 2 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/1051874-doljnostnoe-litso-universiteta-privlecheno-k-

administrativnoy-otvetstvennosti.html 

 

94. В связи с неверным выбором способа определения поставщика товаров 

должностному лицу АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» назначен штраф 

 Дата опубликования: 21.11.2019 

https://procrf.ru/news/1051874-doljnostnoe-litso-universiteta-privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti.html
https://procrf.ru/news/1051874-doljnostnoe-litso-universiteta-privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti.html


 

Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляется надзор за 

исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Прокуратурой города Вологды проведена проверка по публикации, размещенной в сети 

«Интернет» под заголовком: «Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на 

самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?». 

Установлено, что в рамках реализации программы «В первый раз, в первый 

класс!», утвержденной губернатором Вологодской области, Департаментом образования 

Вологодской области был утвержден перечень товаров для набора первоклассника, 

который был доведен до АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

(далее - АОУ ВО ДПО «ВИРО», Учреждение), который являлся исполнителем реализации 

программы. 

В феврале и марте 2019 года между АОУ ВО ДПО «ВИРО» и ООО «Типография 

Печатник Савва» заключены договоры на поставку канцелярских и иных товаров. 

Проверкой выявлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44 ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», так как Учреждение осуществило действия по 

закупке товаров у единственного поставщика, тогда как данные действия следовало 

осуществлять конкурентным способом. 

Кроме того, согласно Типовому положению закупка у единственного поставщика 

могла проводиться в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую сто тысяч рублей, что было нарушено. 

Неисполнение АОУ ВО ДПО «ВИРО» требований Федерального законодательства 

привело к нарушению принципов открытости, прозрачности, ограничению конкуренции, 

необоснованному ограничению числа участников закупки, а также публичных интересов 

и (или) прав законных интересов третьих лиц. 

24.10.2019 УФАС России по Вологодской области постановление городской 

прокуратуры о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст.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) рассмотрено, должностное лицо 

(заместитель ректора по административно-хозяйственной деятельности АОУ ВО ДПО 

«ВИРО») признано виновным по данной статье КоАП РФ, назначено наказание в виде 

штрафа в размере 15 тыс. рублей. 

Постановление не обжаловано и вступило в законную силу. 

Источник: https://prokvologda.ru/struct/region/804/12928/ 

 

96. Архангельская транспортная прокуратура приняла меры к устранению 

нарушений в сфере закупок 

Дата опубликования: 22.11.2019 

Архангельской транспортной прокуратурой в АО «2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд» и АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» проведена 

проверка исполнения Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Установлено, что авиапредприятиями не обеспечивается своевременное 

размещение в единой информационной системе сведений 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 у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 



В этой связи Архангельской транспортной прокуратурой руководителям 

предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения нарушения устранены, 

3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В отношении юридического лица АО «2-ой Архангельский объединенный 

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

РФ (неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством 

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

юридических лиц), по результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности, назначен штраф 100000 (сто тысяч) рублей. 

В отношении должностного лица АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 

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 в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), по результатам 

рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности, 

назначен штраф 2000 (две тысячи) рублей за каждое правонарушение. 

Источник: http://omanao.ru/arkhangel-skaya-transportnaya-prokuratura-prinyala-mery-

k-ustraneniyu-narusheniy-v-sfere-zakupok.html 

 

97. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном 

правонарушении за нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (Тюменская обл.) 

Дата опубликования: 29.11.2019   

В ноябре 2019 года прокуратурой района проведена проверка исполнения 

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

При этом в ходе осуществления мониторинга официального сайта единой 

информационной системы были выявлены нарушения требований Федерального закона № 

223-ФЗ в деятельности МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад № 

1». 

В соответствии с частью 21 статьи 4 указанного Федерального закона информация 

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

среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не 

позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

Однако, как показала проверка, заказчиком в лице МАУ ДО «Сорокинский центр 

развития ребенка – детский сад № 1» информация о годовом объеме закупки, которую 

заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

нарушение части 21 статьи 4 Закона о закупках, размещена только 29.03.2019. 

В этой связи прокуратурой района в отношении должностного лица было 

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

КоАП – 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 Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

Источник:https://2013-sorokino.admtyumen.ru/mo-

2013/Sorokino/socium/safety/more.htm?id=11812762@cmsArticle 



98. Прокуратура Восточного административного округа г. Москвы приняла меры 

реагирования в связи с нарушением управляющей организацией сроков 

размещения информации о закупках в единой информационной системе 

Дата опубликования: 03.12.2019 

Прокуратура Восточного административного округа провела проверку соблюдения 

требований законодательства о закупках при проведении капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества. 

Установлено, что бюджетным учреждением в нарушение требований 

законодательства своевременно не размещена в Единой информационной системе в сфере 

закупок информация о заключении и исполнении договора подряда на выполнение работ 

по демонтажу кровельного покрытия нежилого здания по ул. Иркутская. 

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

отдельными видами юридических лиц» в течение трех рабочих дней со дня заключения 

договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость 

которых превышает установленные размеры, заказчики вносят информацию и документы, 

определенные Правительством РФ в реестр договоров, размещенный в Единой 

информационной системе. При этом информация о результатах исполнения договора 

вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора. 

Прокурор Восточного административного округа возбудил в отношении 

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

(нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

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

действующим законодательством) Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по г.Москве 

по делу об административном правонарушении юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа. 

Источник: https://procrf.ru/news/1166539-prokuratura-vostochnogo-administrativnogo-

okruga-prinyala-meryi-reagirovaniya-v-svyazi-s.html 

 

99. По постановлениям прокурора Индустриального района г. Хабаровска 

образовательное учреждение привлечено к административной 

ответственности за нарушения, допущенные при реализации национального 

проекта «Образование» 

Дата опубликования: 04.12.2019 

Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска провела проверку исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национальных 

проектов. Установлено, в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», входящего в состав национального проекта «Образование», образовательным 

учреждением «Краевой центр образования» заключено и исполнено 7 договоров на сумму 

37,7 тысяч рублей на приобретение оборудования и средств обучения. В нарушение 

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

юридических лиц» ответственным должностным лицом образовательного учреждения 

информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в единой 

информационной системе в сфере закупок не размещалась. На основании постановлений 

прокурора района экономист по договорной и претензионной работе учреждения 

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

сроков размещения в единой информационной системе информации о закупке товаров, 

работ, услуг) в виде штрафа. В целях устранения нарушений директору КГАНОУ 

«Краевой центр образования» внесено представление. По результатам его рассмотрения 

необходимые сведения размещены в единой информационной системе. 

https://procrf.ru/news/1166539-prokuratura-vostochnogo-administrativnogo-okruga-prinyala-meryi-reagirovaniya-v-svyazi-s.html
https://procrf.ru/news/1166539-prokuratura-vostochnogo-administrativnogo-okruga-prinyala-meryi-reagirovaniya-v-svyazi-s.html


Источник: https://procrf.ru/news/1170849-po-postanovleniyam-prokurora-

industrialnogo-rayona-g-habarovska-obrazovatelnoe-uchrejdenie-privlecheno.html 

 

100. В Великих Луках (Псковская обл.) прокуратура принимает меры по 

профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования: 05.12.2019 

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения требований 

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

отдельными видами юридических лиц» муниципальными учреждениями города. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям 

действующего законодательства план закупок МБУК «Краеведческий музей города 

Великие Луки» на 2019 год размещен в единой информационной системе с нарушением 

установленного срока. 

В этой связи прокурором города в отношении директора МБУК «Краеведческий 

музей города Великие Луки» 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), которое направлено для 

рассмотрения в УФАС России по Псковской области. 

 

Постановлением УФАС России по Псковской области директор муниципального 

учреждения привлечен к административной ответственности с назначением наказания в 

виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/1173472-v-velikih-lukah-prokuratura-prinimaet-meryi-

po-profilaktike-narusheniy-zakonodatelstva.html 

 

101. По инициативе прокуратуры Верхневилюйского района (Респ. Саха 

(Якутия)) руководитель предприятия оштрафован за нарушение 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования: 12.12.2019 

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку соблюдения 

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

отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что МУП «Благоустройство», учредителем которого является 

администрация МО «Село Верхневилюйск», заключило 2 договора оказания услуг по 

ремонту водоочистной станции с. Верхневилюйск на общую сумму 498 тыс. руб. 

В нарушение законодательства о защите конкуренции, о закупках отдельными 

видами юридических лиц, договоры заключены предприятием без проведения конкурсных 

процедур, информация о них не размещена на официальном сайте. 

Прокуратура района возбудила в связи с этим в отношении руководителя 

организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 7.32.3 

КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки отдельными видами юридических 

лиц). 

Постановлением УФАС по Республике Саха (Якутия) руководитель предприятия 

привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 000 

руб. 

Источник: https://procrf.ru/news/1211711-po-initsiative-prokuraturyi-

verhnevilyuyskogo-rayona-rukovoditel-predpriyatiya-oshtrafovan-za-narushenie.html 

 

102. Костромская транспортная прокуратура выявила нарушения 

законодательства о защите конкуренции, о закупках товаров, работ, услуг 

Дата опубликования: 20.12.2019 



Костромская транспортная прокуратура в АО «Костромское авиапредприятие» 

провела проверку исполнения законодательства при установлении тарифов на 

авиаперевозки и топливообеспечение, в ходе которой выявила нарушения. 

Так, данной компанией проведены закупки топлива у единственного поставщика, 

без проведения торгов и размещения информации о закупке у единственного поставщика 

в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, тем самым 

допущены нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». 

В этой связи Костромской транспортной прокуратурой в отношении общества и 

его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях по 

ч. 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц); внесено представление. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные 

привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а также должностное 

лицо ‑  к дисциплинарной ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/1260193-kostromskaya-transportnaya-prokuratura-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-zaschite-konkurentsii-o.html 

 


