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I квартал 2020 года 
 

 

1. 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 20.01.2020 

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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kzPwzwlCA6IJ:https://izmaylowo.mos

.ru/your-safety/detail/8630341.html+&cd=65&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

 

2. Государственное учреждение «Охрана Камчатских лесов» на два месяца позже 

расплатилось с авиапредприятием, тушившим лесные пожары на территории 

Камчатского края 

Дата опубликования 27.01.2020 

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки 

исполнения законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд выявила нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

государственное автономное учреждение «Охрана Камчатских лесов» в июле и августе 

2019 г. заключило с ООО Авиационная компания «Витязь-АЭРО» два договора, каждый 

на сумму 13 млн. 250 тыс. рублей. 

Предметами договоров являлось выполнение авиапредприятием (исполнитель) по 

заданию КГАУ «Охрана Камчатских лесов» (заказчик) лесоавиационных работ по 

тушению лесных пожаров и природных пожаров на территории Камчатского края с 

применение вертолета «МИ-8». 



Согласно договору заказчик обязан принять выполненные исполнителем работы и 

оплатить их в срок до 1 ноября 2019 г. – официальная дата окончания на Камчатке 

пожароопасного периода. К этому времени на большей части территории региона уже 

лежит снег. 

На основании подписанных сторонами актов выполненных работ (оказанных 

услуг), принятых без замечаний, «Витязь-АЭРО» представил счета для оплаты и 

документы, подтверждающие расходы. Последний акт с указанием счета исполнителя 

представлен авиапредприятием 23 сентября 2019 г. 

В нарушение действующего законодательства, ущемляя права коммерческого 

предприятия, государственное учреждение расплатилось за тушение лесных пожаров 

только 24 декабря 2019 г. 

По результатам проверки в целях недопущения аналогичных нарушений в январе 

директору КГАУ «Охрана Камчатских лесов» внесено представление об устранении 

нарушений закона, причин и условий, им способствовавших (находится на рассмотрении). 

Запрошены документы для решения вопроса о возбуждении административного дела. 

Источник: https://kamprok.ru/gosudarstvennoe-uchrezhdenie-ohrana-kamchatskih-lesov-

na-dva-mesyatsa-pozzhe-rasplatilos-s-aviapredpriyatiem-tushivshim-lesnye-pozhary-na-

territorii-kamchatskogo-kraya/ 

 

3. Прокурором Володарского района г. Брянска выявлены нарушения 

законодательства о закупках в МУП «Брянские бани» 

Дата опубликования 28.01.2020 

Прокуратурой Володарского района г. Брянска в ходе проверки в МУП «Брянские 

бани» выявлены нарушения требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Установлен факт несвоевременного размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета о договорах, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика. 

В связи с этим прокуратурой директору МУП «Брянские бани» внесено 

представление, в отношении специалиста по закупкам 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 

товаров, работ, услуг). 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Источник https://procrf.ru/news/1557347-prokurorom-volodarskogo-rayona-g-bryanska-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

4. Прокурор отдела прокуратуры Свердловской  области Сергей Матвеев на 

пресс-конференции в «ТАСС-Урал» рассказал о принимаемых прокуратурой 

области мерах по выявлению и пресечению нарушений в сфере организация 

питания в образовательных учреждениях 

Дата опубликования 28.01.2020. 

Прокуратурой г. Качканара установлено, что 5-ю детскими садами городского 

округа (МДОУ «Детский сад «Ладушки», МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Улыбка», МДОУ «Детский сад «Ласточка», МДОУ «Детский сад «Звездочка» и МДОУ 

«Детский сад «Чебурашка») при утверждении планов закупок товаров в 2019 году 

указаны не соответствующие требованиям закона обоснования закупок. 

Прокуратурой г. Березовского проверена деятельность 2 школ (БМАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23» и БМАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»), осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-Φ3. В 

нарушение его требований не соблюден 3-дневный срок размещения в единой 



информационной системе информации о заключенных контрактах на организацию и 

обеспечение воспитанников горячим питанием. 

В целях устранения нарушений закона в обоих случаях прокурорами городов 

приняты меры прокурорского реагирования. Виновные лица привлечены к 

административному штрафу в размере 30 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/1557951-prokuror-otdela-prokuraturyi-oblasti-sergey-

matveev-na-press-konferentsii-v-tass-ural.html 

 

5. В Твери по уголовному дело о преступлении коррупционной направленности, 

возбужденному по материалам проверки Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры, 2 бывших должностных лица осуждены к 

реальному лишению свободы 

Дата опубликования 05.02.2020 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в ходе проверки 

исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц установлено, что Государственным бюджетным учреждением 

ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника» закупки 

ветеринарных препаратов производились с нарушением требований законодательства, что 

позволило бывшим начальнику учреждения и начальнику отдела учреждения совершить 

хищение денежных средств в размере более 120 тыс. руб. 

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено и расследовано уголовное дело о 

преступлении коррупционной направленности по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с 

использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

Уголовное дело рассмотрено Центральным районным судом города Твери, 

которым бывший начальник ветеринарной поликлиники, его бывший подчиненный и 

соучастник осуждены к различным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда. 

04.02.2020 приговор по результатам апелляционного рассмотрения Тверским 

областным судом вступил в законную силу. 

Ущерб, причинѐнный учреждению, взыскан в полном объеме. 

Источник https://procrf.ru/news/1600067-v-tveri-po-ugolovnomu-delo-o-prestuplenii-

korruptsionnoy-napravlennosti-vozbujdennomu.html 

 

 

6. Прокуратурой города Светлого (Калининградская область) установлены 

нарушения сроков размещения плана закупок заказчиком в единой 

информационной системе в сети Интернет 

Дата опубликования 07.02.2020 

Прокуратурой города Светлого в ходе мониторинга исполнения законодательства о 

закупках установлено нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» со стороны МАУ ДО МО «СГО» 

«Детская школа искусств пос. Люблино». 

Образовательной организацией утверждены изменения в план закупки товаров, 

работ, услуг на период с 01.01.2019 по 31.12.2019. В нарушение требований Федерального 

закона указанные изменения в план закупок товаров, работ, услуг размещены в единой 

информационной системе с нарушением установленного срока на 30 дней. 

В связи с изложенным в адрес руководства муниципального учреждения 

прокурором города внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства. По результатам рассмотрения внесенное представление удовлетворено, 

к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо. 

https://procrf.ru/news/1557951-prokuror-otdela-prokuraturyi-oblasti-sergey-matveev-na-press-konferentsii-v-tass-ural.html
https://procrf.ru/news/1557951-prokuror-otdela-prokuraturyi-oblasti-sergey-matveev-na-press-konferentsii-v-tass-ural.html


Источник https://procrf.ru/news/1606673-prokuraturoy-goroda-svetlogo-ustanovlenyi-

narusheniya-srokov-razmescheniya-plana-zakupok-zakazchikom.html 

 

7. В учреждении социального обслуживания выявлены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Дата опубликования 10.02.2020 

Прокуратурой Кыринского района в январе 2020 года проведена проверка 

соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в отношении ГАУСО «Хапчерангинский психоневрологический дом-

интернат». 

Установлено, что в нарушение положений действующего законодательства план 

закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в единой информационной системе 

учреждением не был размещен. Также в единой информационной системе не размещены 

сведения о ряде закупок, осуществленных ГАУСО «ХПНДИ» в 2019 и 2020 году – на 

поставку топлива (бензина), текстильной продукции, муки, угля, при том, что сумма 

каждого из указанных контрактов превышала 499 999 рублей. 

Кроме того, последовательное заключение в течение 2019 года четырех договоров с 

фирмой, поставляющей бензин, на сумму 499 999 рублей с одним и тем же поставщиком 

свидетельствует о «дроблении» закупки на сумму свыше 500 000 рублей с целью 

минования процедуры проведения конкурентной закупки на поставку топлива. 

Кроме того, в январе 2020 года учреждением заключен договор на поставку угля на 

сумму свыше 1 миллиона рублей. Договор фактически заключен как с единственным 

поставщиком, без наличия к тому оснований, предусмотренных действующим 

законодательством, без проведения закупки и применения конкурентных способов 

определения поставщика в электронной форме. 

В адрес директора учреждения направлено представление об устранении 

выявленных нарушений законодательства. По факту заключения договора на поставку 

угля, без проведения конкурентных процедур в электронной форме в отношении 

учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.3 

КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Забайкальскому краю. 

Источник http://xn--80ats7b.xn--80aa2apegcbrhd.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--

p1ai/news/vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-

vidami-yuridicheskih-lic/ 

 

8. Прокуратура г. Новотроицка (Оренбургская область)  приняла меры к 

предотвращению размещения у конкретного подрядчика крупной 

муниципальной закупки в рамках национального проекта 

Дата опубликования 13.02.2020 

Прокуратура г. Новотроицка в ходе проверки исполнения законодательства при 

реализации национального проекта «Образование» выявила обстоятельства, при которых 

могут быть допущены нарушения законодательства о закупках. 

Установлено, что в текущем году в рамках реализации национального проекта 

«Образование» планируется капитальный ремонт лицея № 1 г. Новотроицка на сумму 

свыше 160 млн. рублей, для проведения которого в настоящее время необходимо 

разработать проектно-сметную документацию. 

Как выяснилось, директор образовательного учреждения планирует произвести 

оплату работ по разработке проектно-сметной документации в сумме более 1 млн. 300 

тыс. рублей за счет внебюджетных источников, а именно, на пожертвования предприятий 

города. Однако, в нарушение законодательства о закупках на совещании с участием главы 

города, его заместителей и начальника управления образования городской администрации 

http://кыра.прокуратура.забайкальскийкрай.рф/news/vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskih-lic/
http://кыра.прокуратура.забайкальскийкрай.рф/news/vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskih-lic/
http://кыра.прокуратура.забайкальскийкрай.рф/news/vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskih-lic/
http://procrf.ru/


ей указано на необходимость заключения данного договора с единственным 

исполнителем, т.е. без проведения конкурентных процедур. 

Прокуратура настаивает на том, что при имеющихся обстоятельствах договор на 

оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации может быть заключен 

только по результатам открытого аукциона в электронной форме. 

В связи с этим, в целях недопущения нарушений законодательства прокурор города 

объявил главе муниципального образования и директору лицея предостережения о 

недопустимости нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Одновременно указанным лицам было разъяснено, 

что при неисполнении требований, изложенных в предостережении, они могут быть 

привлечены к установленной законом ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/1641441-prokuratura-g-novotroitska-prinyala-meryi-k-

predotvrascheniyu-razmescheniya-u-konkretnogo.html 

 

9. Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в 

несвоевременном размещении плана закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

Дата опубликования 20.02.2020 

Прокуратурой Рыльского района в ходе проведенного мониторинга единой 

информационной системы в сфере закупок в деятельности муниципальных заказчиков 

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

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

Так, бюджетными и автономными учреждениями на поднадзорной территории 

планы закупок на 2020 год в единой информационной системе были размещены после 

31.12.2019, что явилось нарушением ч. 2 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона, а 

также п. 14 Положения о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, и могло 

повлечь несвоевременное заключение договоров на оказание услуг и поставку товаров. 

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в отношении 

ответственных должностных лиц возбуждено 14 дел об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Курской области. 

 Источник: http://admchekino.ru/index.php/prokuratura-soobshchaet/1219-prokuraturoj-

rajona-vyyavleny-narusheniya-zakonodatelstva-vyrazivshiesya-v-nesvoevremennom-

razmeshchenii-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskikh-lits 

 

10. Прокуратура Якутска рассматривает ряд резонансных дел 

Дата опубликования 04.03.2020. 

ИА SakhaNews. Прокуратура Якутска ведет проверку законности контракта НВК 

«Саха» с сестрой главы Якутии Аяной Николаевой за консультационные услуги 

маркетолога стоимостью 1,8 млн рублей, сообщил прокурор Якутии Олег Нарковский 4 

марта в ходе пресс-конференции о наиболее резонансных делах в Якутии. Об этом 

контракте рассказывалось в публикации ИА SakhaNews «Почему ИП получает миллионы 

за то, что... госсми освещают деятельность главы Якутии?» 25 февраля 2020 года. 

По результатам проверки будут приняты меры, если на то будут основания. Пока 

результатов нет, сообщил прокурор республики. 

Как говорилось в публикации ИА SakhaNews, бюджетное учреждение НВК «Саха» 

оказалось в центре скандала в связи с сомнительным расходованием руководством 

компании денежных средств. В частности, бюджетное учреждение заключило три 

контракта на общую сумму в 1,8 млн рублей без проведения торгов на оказание 

консультационных услуг маркетолога с Аяной Николаевой. 

http://procrf.ru/
https://procrf.ru/news/1641441-prokuratura-g-novotroitska-prinyala-meryi-k-predotvrascheniyu-razmescheniya-u-konkretnogo.html
https://procrf.ru/news/1641441-prokuratura-g-novotroitska-prinyala-meryi-k-predotvrascheniyu-razmescheniya-u-konkretnogo.html


Если не брать во внимание моральную сторону вопроса, то с точки зрения закона, 

процедура заключения трех контрактов с родственницей главы республики соответствует 

требованиям Положения НВК «Саха» о закупочной деятельности и Федерального закона 

номер 223 о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

которым в рассматриваемом случае руководствовалось бюджетное учреждение. Данный 

закон в отличие от закона о контрактной системе является более мягким и предоставляет 

более широкие полномочия при заключении контрактов. 

Сделать окончательный вывод об отсутствии или наличии нарушений закона в 

рассматриваемом случае может только прокуратура или антимонопольный орган. Именно 

этой работой, как следует из слов прокурора республики, сейчас занимается прокуратура 

Якутска. 

Большее внимание в публикации ИА SakhaNews уделялось внимания 

взаимоотношениям НВК «Саха», холдинга Сахамедиа и ИП Елены Троевой. НВК 

заплатила ИП 3,5 млн рублей за услуги, оказанные всего лишь за полтора месяца. При 

этом анализ подписанного акта выполненных работ показывает, что информация, 

генерируемая НВК «Саха», телеканалом «Якутия24» и частично публикуемая на их 

сайтах, перепечатывалась на сайтах других государственных СМИ - ЯСИА, Edersaas.ru и 

“Якутия-Daily”, входящих в холдинг Сахамедиа, а пресс-конференции проводились в 

республиканском медиа-центре Сахамедиа. 

В чем заключается работа ИП Троевой и за что она получила почти 3,5 млн, 

остается непонятным. Все услуги оказаны холдингом Сахамедиа, но эта организация не 

приняла участие в аукционе напрямую, а зачем-то понадобился посредник между двумя 

государственными СМИ - НВК «Саха» и холдингом Сахамедиа - в виде ИП Елены 

Троевой. 

Остается подождать, как правоохранительные органы квалифицируют эту сделку. 

Источник https://www.1sn.ru/242207.html 

 

10.1.Прокуратурой города Пскова проведена проверка исполнения требований 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 10.03.2020 

В ходе надзорной деятельности прокуратурой города Пскова в деятельности МБУ 

ДО «Детская художественная школа г. Пскова» выявлены нарушения требований 

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

отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ). 

Так, план закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на 2020-2022 годы, 

утвержденный 30.12.2019, в единой информационной системе в сети «Интернет» 

размещен с нарушением установленного законом срока (до 31.12.2019) лишь 13.02.2020. 

Кроме того, с нарушением срока размещена и отчетность, предусмотренная частью 19 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В связи с изложенным 18.02.2020 прокуратурой города в адрес директора МБУ ДО 

«Детская художественная школа г. Пскова» внесено представление, которое рассмотрено 

и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник: http://luki.ru/pskproc/news/583442.html#comments 

 

11. По материалам проверки прокуратуры Гаврилов-Ямского района директор 

государственного автономного учреждения привлечен к административной 

ответственности за нарушение законодательства о закупках 

Дата опубликования 16.03.2020 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения государственными 

учреждениями законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

https://www.1sn.ru/242207.html


В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

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

указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной 

системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

В нарушение указанных требований Положение о закупках Детского санатория 

«Искра», утвержденное в новой редакции 28.10.2019, размещено в Единой 

информационной системе только 05.12.2019. 

Одним из принципов, на которых базируется указанное законодательство, является 

обеспечение информационной открытости закупочного процесса. Административная 

ответственность за несоблюдение этого принципа должна повысить степень 

ответственности заказчиков, так как несвоевременное размещение сведений и документов 

в единой информационной системе нарушает права субъектов предпринимательской 

деятельности на получение достоверной информации о закупках товаров, работ, услуг. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора учреждения 

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

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

видами юридических лиц). 

Постановлением территориального управления Федеральной антимонопольной 

службы директор привлечен к административной ответственности, назначено наказание в 

виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Одновременно с этим в адрес руководителя 

учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое 

рассмотрено, удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 

должностное лицо. 

Источник https://procrf.ru/news/1842075-po-materialam-proverki-prokuraturyi-

gavrilov-yamskogo-rayona-direktor-gosudarstvennogo-avtonomnogo-uchrejdeniya.html 

 

12. В Новошешминском районе (Респ.. Татарстан) по постановлению 

прокуратуры контрактный управляющий учреждения привлечен к 

административной ответственности 

Дата опубликования 19.03.2020 

Прокуратура Новошешминского района провела проверку исполнения 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверка проводилась в ГАУСО 

«Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Установлено, что в нарушение требований закона учреждение не вносит сведения 

об исполнении государственных контрактов в Единую информационную систему в сфере 

закупок. 

По постановлению прокуратуры контрактный управляющий учреждения 

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). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 

2 тыс. рублей. 

В настоящее время нарушения закона устранены. 

Источник https://procrf.ru/news/1853961-v-novosheshminskom-rayone-po-

postanovleniyu-prokuraturyi-kontraktnyiy-upravlyayuschiy-uchrejdeniya-privlechen.html 

 

13. Прокуратурой города Ярославля выявлены нарушения требований 

законодательства о закупках в двух образовательных учреждениях 



Дата опубликования 19.03.2020 

Прокуратурой города Ярославля проведена проверка соблюдения законодательства 

о закупках товаров, работ и услуг в деятельности учреждений дошкольного образования 

города. 

В ходе проверки в двух образовательных учреждениях выявлены нарушения 

требований законодательства в части обязательного размещения на официальном сайте 

информации о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками. 

По результатам проверки прокуратурой города Ярославля возбуждены дела об 

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

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

юридических лиц), которые рассмотрены Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Ярославской области. 

По постановлениям прокурора должностные лица образовательных учреждений 

привлечены к административной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/1854037-prokuraturoy-goroda-yaroslavlya-vyiyavlenyi-

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

 

14. Вопросы исполнения законодательства о закупках не снимаются с контроля 

органов прокуратуры края - Прокуратура Приморского края 

Дата опубликования 25.03.2020 

Прокуратурой Советского района г. Владивостока проведена проверка исполнения 

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

юридических лиц». 

Установлено, что крупным промышленным предприятием регионального центра с 

единственным поставщиком заключен договор на поставку товара, 17.12.2019 

акционерное общество произвело окончательный расчет. 

В соответствии с требованиями законодательства информация о результатах 

исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение 10 дней со дня 

исполнения сделки. Однако указанная информация об окончательном расчете в реестр 

договоров внесена только на 42 день после фактического расчета. 

По данному факту заместителем прокурора района в отношении ведущего 

специалиста по закупкам акционерного общества возбуждено дело об административном 

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

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

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке). По итогам его рассмотрения виновному должностному лицу 

назначено административное наказание в виде штрафа. 

Кроме того, в адрес руководителя организации внесено представление об 

устранении нарушений закона, во исполнение требований которого нарушения закона 

устранены, ответственные за размещение закупок лица предприятия направлены на 

специализированную учебу. 

Источник https://procrf.ru/news/1887915-voprosyi-ispolneniya-zakonodatelstva-o-

zakupkah-ne-snimayutsya-s-kontrolya-organov.html 

 

15. Прокуратурой г. Полярные Зори (Мурманская обл.) выявлены нарушения 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 30.03.2020 

Прокуратурой города Полярные Зори проведен мониторинг соблюдения 

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

По результатам мониторинга установлено нарушение отдельными 

образовательными организациями г. Полярные Зори законодательства в части нарушения 



сроков размещения информации о заключенном договоре, исполнении договора в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

В связи с выявленными нарушениями руководителям пяти образовательных 

организаций внесены представления с требованием устранения выявленных нарушений 

федерального законодательства. 

Рассмотрение представлений находится на контроле прокуратуры города. 

Источник https://procrf.ru/news/1916400-prokuraturoy-g-polyarnyie-zori-vyiyavlenyi-

narusheniya-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok.html 

 

16. В Хабаровском крае по инициативе прокурора устранены нарушения 

законодательства при осуществлении закупок 

Дата опубликования 31.03.2020 

Прокуратурой Хабаровского края проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере закупок, в ходе которой в акционерном обществе «Хабаровские 

энергетические системы» выявлены нарушения.  

Установлено, что единственным акционером предприятия является Хабаровский 

край. 

Вопреки требованиям Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» общество заключило договор аренды жилого 

помещения для нужд предприятия, не исполнив обязательные требования по 

информационному сопровождению закупки.  

На основании постановлений заместителя прокурора края АО «Хабаровские 

энергетические системы» и его генеральный директор привлечены к административной 

ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (неразмещение в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг) в виде штрафов на 

общую сумму 130 тысяч рублей. Штрафы уплачены. В целях устранения нарушений 

генеральному директору предприятия внесено представление. По результатам его 

рассмотрения незаконно заключенный договор аренды расторгнут. 

Источник https://procrf.ru/news/1921966-v-habarovskom-krae-po-initsiative-prokurora-

ustranenyi-narusheniya-zakonodatelstva-pri.html 
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17. Прокуратура Новгородского района (Новгородская обл.) провела проверку 

исполнения требований законодательства в сфере закупок в образовательных 

учреждениях. 

Дата опубликования 01.04.2020 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МАОУ «Панковская СОШ» 

план закупок товаров, работ, услуг образовательного учреждения на 2020 год в единой 

информационной системе не разместило. 

Аналогичные нарушения выявлены в МАОУ «Чечулинская СОШ», МАУДО 

«Центр внешкольной работы», МАДОУ № 7 «Детский сад комбинированного вида» п. 

Пролетарий. 

По данным фактам прокурор внес руководителям образовательных учреждений 

представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 4 виновных должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время нарушения устранены. 



Источник https://procrf.ru/news/1930335-prokuratura-novgorodskogo-rayona-presekla-

narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html 

 

18. По постановлению природоохранного прокурора виновные привлечены к 

административной ответственности за нарушения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг 

Дата опубликования 21.04.2020 

По постановлению природоохранного прокурора виновные привлечены к 

административной ответственности за нарушения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 

проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 

Установлено, что АУ РА «Каракокша лес», АУ РА «Байгол лес» в установленный 

федеральным законом срок не разместили в единой информационной системе сведения о 

заключенных договорах и их общей стоимости. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении указанных Учреждений 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

(нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения сведений 

в единой информационной системе). 

 

По результатам рассмотрения Федеральной антимонопольной службой Республики 

Алтай дел об административных правонарушениях виновные привлечены к 

ответственности, назначены наказания в виде штрафа, на общую сумму  26 000 рублей. 

Источник http://prokuratura-ra.ru/masmedia/news/49327/ 

 

19. По итогам проверки Усть-Джегутинской межрайонной прокуратуры 

устранены нарушения закона в сфере осуществления муниципальных закупок 

Дата опубликования 23.04.2020 

Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура проверила исполнение требований 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Джегутинским МУП 

ПО «Водоснабжение и водоотведение». 

Проверка показала, что при закупке товаров водоснабжающая организация  не 

руководствовалась нормами Федеральных законов  «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и  «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия, производились бухгалтерией на основании гражданско-

правовых договоров. 

Также установлено, что на предприятии отсутствует нормативный акт, 

регламентирующий порядок проведения закупок.   

В целях устранения нарушений закона прокурором руководителю юридического 

лица было внесено представление. 

В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 

принято Положение о порядке проведения закупок, работник, допустивший нарушения 

закона, привлечен  к дисциплинарной ответственности. 

Источник https://cherkesk.bezformata.com/listnews/ust-dzhegutinskoj-mezhrajonnoj-

prokuraturi/83427560/ 

 

20. По инициативе прокуратуры Суземского района должностное лицо 

психоневрологического интерната привлечено к административной 

ответственности 

https://procrf.ru/news/1930335-prokuratura-novgorodskogo-rayona-presekla-narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html
https://procrf.ru/news/1930335-prokuratura-novgorodskogo-rayona-presekla-narusheniya-zakonodatelstva-o-kontraktnoy-sisteme.html
https://cherkesk.bezformata.com/listnews/ust-dzhegutinskoj-mezhrajonnoj-prokuraturi/83427560/
https://cherkesk.bezformata.com/listnews/ust-dzhegutinskoj-mezhrajonnoj-prokuraturi/83427560/


Дата опубликования 27.04.2020 

По результатам проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в 

нарушение требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, контрактным управляющим ГБУСОН «Суземский 

психоневрологический интернат» измененное положение о закупках размещено в Единой 

информационной системе с нарушением установленного законом пятнадцатидневного 

срока. 

В этой связи прокуратурой района в отношении должностного лица возбуждено 

дело 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, утвержденные с учетом положений 

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

юридических лиц). 

По результатам рассмотрения постановления прокурора должностное лицо 

привлечено Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области к 

административной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2093578-po-initsiative-prokuraturyi-suzemskogo-

rayona-doljnostnoe-litso-psihonevrologicheskogo-internata-privlecheno.html 

 

21. В Туринске (Свердловская обл.) руководители образовательных учреждений 

привлечены к административной ответственности за нарушение 

законодательства о закупках 

Дата опубликования 28.04.2020  

Прокуратура Туринского района проверила исполнение образовательными 

организациями Туринского городского округа требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты ненадлежащего описания 

объектов закупки в конкурсной документации. 

Так, директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Туринска 

при осуществлении закупки оргтехники посредством сайта www.zakupki.gov.ru, были 

указаны конкретные марки закупаемого товара. 

Вышеуказанное является нарушением требований п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального 

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

18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Аналогичное нарушение допущено при осуществлении закупки директором МАОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Туринска при закупке спортивного 

инвентаря. 

Данные обстоятельства являются нарушением одного из основных принципов 

осуществления закупки – отсутствия ограничения допуска к участию в закупке. 

По факту выявленных нарушений прокуратура района в отношении директоров 

вышеуказанных муниципальных образовательных учреждений возбудила дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

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

услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о 

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

Управление Федеральной Антимонопольной службы по Свердловской области, 

рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовало указанных руководителей 

образовательных учреждений на 2 тыс. рублей каждую. 

Кроме того, прокуратура в адрес руководителей муниципальных учреждений 

внесла представления с требованием об устранении нарушений федерального 

https://procrf.ru/news/2093578-po-initsiative-prokuraturyi-suzemskogo-rayona-doljnostnoe-litso-psihonevrologicheskogo-internata-privlecheno.html
https://procrf.ru/news/2093578-po-initsiative-prokuraturyi-suzemskogo-rayona-doljnostnoe-litso-psihonevrologicheskogo-internata-privlecheno.html


законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечены два должностных лица образовательных учреждений. 

Источник https://procrf.ru/news/2102955-v-turinske-rukovoditeli-obrazovatelnyih-

uchrejdeniy-privlechenyi-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za.html 

 

22. Прокуратурой Кетовского района (Курганской обл.) проведена проверка 

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

ра-бот, услуг отдельными видами юридических лиц» в деятельности ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому 

району»  

Дата опубликования 14.05.2020 

Установлено, что заместителем директора (на момент совершения 

правонарушения) при проведении закупки в нарушение ч. 19 ст. 4 Закона сведения об 

общей стоимости договоров, количестве договоров за март 2020 года размещены позднее 

установленного срока. 

По данному факту в отношении должностного лица ГБУ «КЦСОН по Кетовскому 

району» возбуждено дело об административном правонару-шении, предусмотренном ч. 4 

ст. 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения кото-рого УФАС Курганской области назначен штраф в 

размере 2 тыс. руб. 

Источник http://xn--b1afjihhjb8g.xn--p1ai/dokumenty/prokuratura-informiruet/ 

 

23. Прокуратура Дзержинского района г. Оренбурга выявила нарушения 

законодательства в работе окружного Центра социального обслуживания 

населения 

Дата опубликования 18.05.2020 

Прокуратура Дзержинского района г. Оренбурга в ходе проверки деятельности 

Комплексного Центра социального обслуживания населения в Северном округе г. 

Оренбурга выявила нарушения действующего законодательства. 

Не были соблюдены требования о размещении в единой информационной системе 

в сфере закупок сведений, подлежащих обязательному размещению. 

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности 

виновных лиц прокуратурой района принят ряд мер реагирования. 

В адрес руководителя учреждения внесено представление с требованием об  

устранении выявленных нарушений. В отношении ответственных должностных лиц 

возбуждены административные производства 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). 

Результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования находятся на контроле 

прокуратуры. 

Источник 

http://www.orenprok.ru/search?search=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B

C%D0%B8+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%86&action=%D0%9D%D0%90%D0%9

9%D0%A2%D0%98+%3E%3E%3E 

 

24. По требованию прокурора Чемальского района (Респ. Алтай) больницей 

утвержден план-график проведения закупок 

Дата опубликования 20.05.2020 



Прокуратурой Чемальского района проведена проверка исполнения 

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

государственных нужд. 

В ходе проверки установлено, что БУЗ РА «Чемальская районная больница» не 

обеспечило формирование, утверждение и размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок плана-графика проведения закупок на 2020 год. 

По факту выявленных нарушений требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 

планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе 

в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о 

требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, прокурором района на имя главного врача 

больницы внесено представление об их устранении, которое рассмотрено и 

удовлетворено, нарушения устранены. 

За несвоевременное исполнение требований законодательства ответственное за 

нарушения лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2254375-po-trebovaniyu-prokurora-chemalskogo-

rayona-bolnitsey-utverjden-plan-grafik-provedeniya-zakupok.html 

 

25. По инициативе прокуратуры виновные лица привлечены к административной 

ответственности за нарушение законодательства о закупках (Тверская обл.) 

Дата опубликования 21.05.2020 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» разместило на 

официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных в ноябре 2019 года, только в феврале 2020 года, чем 

нарушило предусмотренный законом месячный срок. 

По данному факту Кашинской межрайонной прокуратурой в отношении 

должностного и юридического лица МБУ вынесены постановления о возбуждении 

производств по делам об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

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

услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе), по результатам рассмотрения которых виновные привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей и 10 тыс. 

рулей соответственно. 

Источник https://procrf.ru/news/2258799-po-initsiative-prokuraturyi-vinovnyie-litsa-

privlechenyi-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za.html 

 

26. В Хабаровске после вмешательства прокуратуры района перед 

ресурсоснабжающей организацией погашена задолженность за коммунальные 

услуги в размере более одного млн рублей 

Дата опубликования 21.05.2020 

Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска проведена проверка 

исполнения КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. По результатам проверочных 

мероприятий выявлено наличие задолженности за потребленные коммунальные услуги в 

размере более одного млн рублей по договору, заключенному с ресурсоснабжающей 

организацией в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Прокурор района руководителю учреждения внес 

представление. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном 

объеме. 



Источник https://procrf.ru/news/2259136-v-habarovske-posle-vmeshatelstva-

prokuraturyi-rayona-pered-resursosnabjayuschey-organizatsiey-pogashena.html 

 

27. В Волоте (Новгородская обл.) по материалам прокурорской проверки директор 

школы оштрафован за нарушение законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 22.05.2020 

Прокуратура Волотовского района провела проверку исполнения законодательства 

о контрактной системе. 

Установлено, что в июне-июле 2019 года МАОУ «Волотовская средняя школа» 

заключило два контракта с новгородской и московской организациями на приобретение 

компьютерной техники, 3-d принтера и комплектующих к нему. При этом информация о 

результатах проведенных закупок размещена заказчиком в единой информационной 

системе в сфере закупок только лишь спустя месяц. 

По данному факту прокурор в отношении директора школы возбудил дело об 

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

предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации, размещение которой предусмотрено 

законодательством). 

По материалам прокурорской проверки должностное лицо оштрафовано на 2 тыс. 

рублей. 

Постановление в законную силу не вступило. 

https://procrf.ru/news/2263499-v-volote-po-materialam-prokurorskoy-proverki-direktor-

shkolyi-oshtrafovan-za.html 

 

28. Прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары выявлены нарушения при 

организации закупок образовательной организацией 

Дата опубликования 02.06.2020 

Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг в деятельности ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

По итогам проверки установлено, что в нарушение требований Федерального 

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

нормативно-правовых актов техникумом сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, о количестве и 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика, а также сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, 

признанной несостоявшейся размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок с нарушением действующих сроков превышающих 2 месяца. 

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении начальника отдела 

правового и кадрового обеспечения образовательной организации возбуждено дело об 

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

Кроме того, руководителю ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» внесено представление об устранении нарушений 

законодательства и недопущении их впредь. 

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. 

Источник https://procrf.ru/news/2325300-prokuraturoy-leninskogo-rayona-

gcheboksaryi-vyiyavlenyi-narusheniya-pri-organizatsii-zakupok-obrazovatelnoy.html 

 



29. Прокуратура Кировского района г. Уфы провела проверку исполнения 

законодательства о закупках, в ходе которой выявлена неправомерная 

практика дробления закупок в целях уклонения от проведения торгов. 

Дата опубликования 04.06.2020 

Установлено, что в 2019 году ГАУ Республиканский центр волонтерского 

движения и поддержки молодежных инициатив предоставлена субсидия в размере почти 

32 млн рублей для развития бизнеса. 

Прокурорской проверкой установлено, что вместо оформления единой закупки 

учреждение заключило 6 контрактов со связанными между собой компаниями. Сумма по 

каждой из них не превышала 1 200 тыс. рублей, что позволило не проводить торги. 

Кроме того, Центр нарушил порядок проведения 3 закупочных процедур на общую 

сумму 7 млн. рублей. 

По данному факту по инициативе прокуратуры руководитель учреждения 

привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение 

порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц). 

По результатам внесенного в адрес учреждения представления виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, материалы проверки 

направлены в региональное Управление ФАС России. 

Источник https://procrf.ru/news/2334055-rukovoditel-regionalnogo-uchrejdeniya-

oshtrafovan-za-narusheniya-pri-zakupkah.html 

 

29.1. В Порховском районе (Псковская обл.) прокуратура выявила 

законодательства о противодействии коррупции 

Дата опубликования 05.06.2020 

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения должностными 

лицами ООО «Экор.Ос» законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Экор.Ос» осуществляет 

свою деятельность в сфере обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов. 

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

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

основные требования к закупке товаров, работ, услуг организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. 

В нарушение указанных требований должностными лицами организации 

положение о закупках и план осуществления закупок не разработаны, не утверждены и не 

опубликованы в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru. 

В этой связи прокуратурой района в адрес директора ООО «Экор.Ос» внесено 

представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений 

закона. 

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, положение о 

закупках и план-график осуществления закупок утверждены и опубликованы на сайте 

www.zakupki.gov.ru. Должностное лицо, ответственное за работу на данном направлении, 

привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает prokuratura.pskov.ru 

Источник http://pskov-news.net/other/2020/06/05/37615.html 

 

30. Шарыповская межрайонная прокуратура (Красноярский край) принимает 

меры к устранению нарушений законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 08.06.2020 

https://procrf.ru/news/2334055-rukovoditel-regionalnogo-uchrejdeniya-oshtrafovan-za-narusheniya-pri-zakupkah.html
https://procrf.ru/news/2334055-rukovoditel-regionalnogo-uchrejdeniya-oshtrafovan-za-narusheniya-pri-zakupkah.html


Шарыповская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями требований 

законодательства о закупках. 

Установлено, что вопреки положениям ст. 33 Федерального закона «О контрактной 

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

муниципальных нужд» контрактный управляющий администрации Новоалтатского 

сельсовета указал в аукционной документации на приобретение легкового автомобиля 

фирменные наименования агрегатов без указания на возможность поставки эквивалента. 

МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки» г. Шарыпово не в полной 

мере исполнены требования ст. 4 Федерального закона, на официальном сайте закупок не 

были размещены сведения об исполнении заключенных контрактов. 

В нарушение законодательства о контрактной системе Положение о закупках, 

утвержденное МАУ «Центр культурного развития города Шарыпово», содержало норму, 

согласно которой учреждение имело возможность осуществлять закупки у единственного 

поставщика (без применения конкурентных способов) на сумму более 3 млн. рублей, что 

существенно ограничивало конкуренцию. В результате в течение 2019-2020 годов МАУ 

осуществлена лишь одна конкурентная закупка, в то время как за этот же период 

состоялось более 200 закупок у единственного поставщика на общую сумму более 10 млн. 

рублей. 

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой на отдельные нормы 

Положения о закупке МАУ «Центр культурного развития города Шарыпово» принесен 

протест, учредителю внесено представление. В отношении контрактного управляющего 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4.1 ст.7.30 КоАП РФ 

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

государственных и муниципальных нужд). 

В отношении должностных лиц МАУ «Центр физкультурно-спортивной 

подготовки»г. Шарыпово 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). 

Рассмотрение мер прокурорского реагирования и устранение выявленных 

нарушений находится на контроле прокуратуры. 

Источник https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_24/ 

 

31. Прокуратурой района проведена проверка ООО «Жилкомсервис № 2 

Пушкинского района» г. Санкт-Петербурга, в ходе которой установлено, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Дата опубликования 08.06.2020 

В нарушение п. 19 ст. 4 названного закона Обществом в сети Интернет на сайте 

www.zakupki.gov.ru сведения за ноябрь-декабрь 2019 года о количестве и стоимости 

договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), в том числе по результатам конкурентной закупки, размещены 

лишь 13.04.2020.  Аналогичные нарушения сроков раскрытия информации допущены при 

размещении сведений о закупках за январь-апрель 2020 года. 

В связи с выявленными нарушениями руководителю Общества 04.06.2020 внесено 

представление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об 

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

предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

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

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



отдельными видами юридических лиц), материалы которого направлены для 

рассмотрения в УФАС по Санкт-Петербургу. 

Устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом 

ответственности поставлено прокуратурой района на контроль. 

Источник http://xn--80axgjn3ab0a.xn--p1ai/?p=15271 

 

32. Шадринской межрайонной прокуратурой пресечены нарушения прав субъектов 

малого предпринимательства, выраженные в незаконном увеличении в 

договоре срока оплаты постановленного товара 

Дата опубликования 09.06.2020 

Шадринская межрайонная прокуратура в ходе проверки деятельности ГБУ 

«Психоневрологический интернат «Зелѐный бор» выявила нарушения требований ч.5 ст. 

4, п.2 ч.8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», выразившееся в неправильном 

установлении в документации об аукционе в электронной форме срока оплаты 

поставленного товара (фруктов) субъектом малого или среднего предпринимательства. 

Так, в проекте договора был установлен срок оплаты товара в течение 30 

календарных дней со дня подписания акта-приѐмки товара, в то время как законодательно 

установленный максимальный срок оплаты товара, поставляемого только субъектами 

малого и среднего предпринимательства, составляет не более 15 рабочих дней с момента 

исполнения обязательств по договору (этапа договора). 

В этой связи прокуратурой директору учреждения внесено представление, по 

результатам его рассмотрения в договор внесены соответствующие изменения, виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратурой возбуждены дела об административном 

правонарушении по 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) в отношении юридического лица и 

его руководителя, по результатам рассмотрения которых УФАС России по Курганской 

области назначены штрафы в размере пяти и двух тысяч рублей соответственно. 

Источник https://procrf.ru/news/2335161-shadrinskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-

presechenyi-narusheniya-prav-subyektov-malogo-predprinimatelstva-vyirajennyie.html 

 

33. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила нарушения 

закона при проведении санитарных рубок лесных насаждений в Хабаровском 

крае 

Дата опубликования 10.06.2020 

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура провела проверку 

соблюдения законодательства при проведении санитарных рубок. 

Установлено, что управление лесами правительства Хабаровского края направило 

государственное задание на 2019 год в Краевое государственное специализированное 

автономное учреждение «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» на 

проведение сплошных санитарных рубок в Солнечном районе в нарушение требований 

Лесного кодекса Российской Федерации. При этом указанное учреждение не наделено 

необходимым для этого имуществом и штатом работников. 

После этого учреждение, не проводя закупочных процедур, предусмотренных 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключило договоры подряда на 

выполнение этих работ с коммерческими организациями. 

Подрядные организации на ряде участков вырубили ликвидную древесину, оставив 

растущими деревья, не представляющие ценности. Обязанность по очистке делян от 



порубочных остатков не исполнена. При этом представители заказчика без выхода на 

место составили акты о выполнении работ. Денежные средства, перечисленные из 

федерального бюджета для проведения этих мероприятий, полностью выплачены 

подрядчику. Также коммерческие организации получили прибыль от реализации 

ликвидной древесины. 

В связи с этим в арбитражный суд Хабаровского края поданы 18 заявлений о 

признании указанных договоров недействительными. 

По постановлениям Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора 

государственное учреждение и его руководитель признаны виновными в совершении 

административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ 

(несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

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

муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)), ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

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

Губернатору Хабаровского края внесено представление. Принимаются меры к 

устранению нарушений. 

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения 

вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. 

Источник https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1860320/ 

 

34. По требованию прокуратуры Абзелиловского района  (Респ. Башкортостан) 

директор лесхоза оштрафован за нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 10.06.2020 

Прокуратура Абзелиловского района проверила исполнение законодательства при 

реализации национального проекта «Экология». 

Установлено, что в феврале 2020 года директор ГАУ РБ «Абзелиловский лесхоз» 

вместо проведения электронного аукциона заключил с индивидуальным 

предпринимателем договор на оказание услуг по сбору семян сосны на сумму 40 тыс. 

рублей. 

При этом информация о контракте не была включена в план закупок учреждения и 

не размещена в единой информационной системе. 

Кроме того, несмотря на то, что фактически договор был исполнен, заказчик не 

оплатил выполненные работы. 

По данному факту по инициативе прокуратуры района руководитель лесхоза 

привлечен к административной ответственности по ч.ч. 1,4 ст. 7.32.3 КоАП РФ 

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

юридических лиц). 

По результатам рассмотрения внесенного представления нарушения 

законодательства устранены, специалист по закупкам привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник https://bashprok.ru/news/news.php?ID=113388 

 

35. Шебекинской  (Белгородская обл.) межрайонной прокуратурой выявлены 

нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 11.06.2020 

Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

 В силу положений ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

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

следующего за отчетным, размещает в единой информационной системе сведения о 



количестве и стоимости заключенных договоров и о количество контрактов, заключенных 

по результатам закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика. 

В нарушение требований закона муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр «Таволга» разместило отчеты о заключенных контрактах за 

август и сентябрь 2019 года только в мае 2020 года. 

В отношении руководителя муниципального учреждения вынесены постановления 

о возбуждении дел об административных нарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 7.32.3 

КоАП РФ - нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации, которые направлены для 

рассмотрения в УФАС по Белгородской области. 

В целях недопущения подобных нарушений прокурором района начальнику 

управления культуры Шебекинского городского округа внесено представление. 

Источник https://procrf.ru/news/2335663-shebekinskoy-mejrayonnoy-prokuraturoy-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

36. По итогам проверки Тейковской межрайонной прокуратуры (Ивановская обл.) 

к административной ответственности привлечен муниципальный заказчик, 

допустивший нарушения законодательства о закупках. 

Дата опубликования 15.06.2020 

Тейковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 

В целях обеспечения прозрачности закупочных процедур Федеральным законом от 

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

лиц» предусмотрена обязанность муниципальных заказчиков по размещению в единой 

информационной системе закупок отчетности о заключенных договорах. 

По итогам надзорных мероприятий установлено, что МУП ЖКХ «Нерльское 

коммунальное объединение» в целях обеспечения своей деятельности систематически 

заключаются договоры. Вместе с тем необходимая отчѐтность по ним в 2019-2020 гг. на 

сайте zakupki.gov.ru размещалась с нарушением сроков либо не размещалась вовсе. 

Прокуратурой в адрес директора муниципального предприятия внесено 

представление об устранении нарушений требований действующего законодательства, по 

итогам рассмотрения которого необходимая информация размещена в открытом доступе. 

По итогам рассмотрения возбужденного межрайонной прокуратурой дела об 

административном правонарушении руководитель организации 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. 

Источник https://procrf.ru/news/2335938-po-itogam-proverki-teykovskoy-mejrayonnoy-

prokuraturyi-k-administrativnoy-otvetstvennosti-privlechen.html 

 

37. По результатам проверки соблюдения требований законодательства о 

закупках отдельными видами юридических лиц в МАУ ГОЩ «УСК 

«Подмосковье» (Московская обл.) в отношении членов закупочной комиссии 

возбуждено дело об административном правонарушении  

Дата опубликования 15.06.2020 

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований 

законодательства при осуществлении закупок в МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье». 

МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье» осуществляет закупочную деятельность в 

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

услуг отдельными видами юридических лиц». 



Так, учреждением в период с 05.02.2020 по 16.03.2020 проведена процедура 

закупки путем запроса котировок в электронной форме на поставку хозяйственных 

товаров. 

В ходе проверки выявлен факт нарушения указанными должностными лицами – 

членами закупочной комиссии МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье» порядка осуществления 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, выразившемся в 

оценке и (или) сопоставлении заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, 

которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг. 

По факту выявленных нарушений в МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье» внесено 

представление, в отношении членов закупочной комиссии возбуждены дела об 

административных правонарушениях по ч.8 ст.7.32.3 КоАП РФ. 

Источник https://lospet.ru/novosti/novosti-podmoskovya/novosti-shchelkovskoy-

gorodskoy-prokuratury-ot-15-06-2020/ 

 

38. По инициативе прокуратуры Майминского района за заключение 

муниципального контракта без проведения конкурсных процедур заказчик 

привлечен к административной ответственности 

Дата опубликования 17.06.2020 

Прокуратурой Майминского района проведена проверка исполнения требований 

законодательства о контрактной системе. 

Установлено, что Муниципальным автономным учреждением «Отделом 

капитального строительства МО «Майминский район» в нарушение требований ст. 15 

Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ), ст. 1 Закона о закупках (№ 223-ФЗ) 

неправомерно осуществлена закупка у единственного подрядчика на право заключения 

договора на строительство детского сада на 125 мест по ул. Молодежная, 18 в с. Майма. 

По результатам проверки прокурором в отношении должностного лица 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). 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай 

руководитель автономного учреждения привлечен к административной ответственности и 

ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2336376-po-initsiative-prokuraturyi-mayminskogo-

rayona-za-zaklyuchenie-munitsipalnogo-kontrakta-bez.html 

 

39. За нарушение сроков размещения информации о закупках оштрафовано 

должностное лицо образовательной организации 

 Дата опубликования 18.06.2020 

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы проверила исполнение 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Пензенской области 

«Пензенский агропромышленный колледж». 

Установлено, что в нарушение требований законодательства о закупках, 

предусматривающего обязанность размещения планов закупки товаров, работ и услуг на 

следующий год в Единой информационной системе не позднее 31 декабря текущего 

календарного года, ГАПОУ ПО ПАК разместило такой план на 2020 год лишь 20.01.2020. 

По возбужденному прокуратурой района делу 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…) ответственное за размещение плана должностное лицо колледжа 

оштрафовано на 2 тыс. рублей. 

Руководителю учреждения внесено представление об устранении выявленных 

нарушений, которое находится на рассмотрении. 

Источник https://procrf.ru/news/2336722-za-narushenie-srokov-razmescheniya-

informatsii-o-zakupkah-oshtrafovano-doljnostnoe-litso.html 

 

40. Кунгурская городская прокуратура Пермского края совместно с специалистами 

городской Контрольно-счетной палаты проверила исполнение 

законодательства при реализации национального проекта «Культура» в 

деятельности МАУДО «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» 

Дата опубликования 22.06.2020 

В ходе проверки дана оценка законности проведения закупочных процедур, а также 

проверено наличие и соответствие поставленного оборудования условиям контракта. В 

ходе надзорных мероприятий выявлено отсутствие обязательной для размещения в 

Единой информационной системе в сфере закупок информации о заключении ряда 

договоров. 

По результатам проверки прокурором директору учреждения внесено 

представление, в отношении заместителя директора возбуждено дело об 

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

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

Материалы направлены в УФАС по Пермскому краю для рассмотрения по 

существу. 

Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений. 

Источник http://prokuror.perm.ru/news/2020/06/22/18580/ 

 

41. По постановлению Свободненской городской прокуратуры (Амурская обл.) 

директор спортивной школы привлечен к административной 

ответственности за нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования 29.06.2020 

Свободненская городская прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о госзакупках в рамках реализации национального проекта 

«Демография» регионального проекта «Спорт - норма жизни». 

Установлено, что МАУ спортивная школа № 1 по результатам проведения 

открытого аукциона в электронной форме заключен договор о поставке спортивного 

оборудования и инвентаря. Закупка проведена в рамках Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В нарушение законодательства заказчик разместил в единой информационной 

системе информацию о проведении закупки, которая не соответствует сведениям 

документации о закупке. 

Свободненский городской прокурор в отношении директора МАУ спортивная 

школа № 1 возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП 

РФ (несоблюдение требований к содержанию извещения о закупке). 

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской 

области должностное лицо МАУ спортивная школа № 1 признано виновным в 

совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде 

штрафа. 

Источник https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=12513 

 

https://procrf.ru/news/2336722-za-narushenie-srokov-razmescheniya-informatsii-o-zakupkah-oshtrafovano-doljnostnoe-litso.html
https://procrf.ru/news/2336722-za-narushenie-srokov-razmescheniya-informatsii-o-zakupkah-oshtrafovano-doljnostnoe-litso.html
http://prokuror.perm.ru/news/2020/06/22/18580/


42. В Крестецком районе  (Новгородская обл.) директор школы оштрафована за 

нарушение закона в сфере закупок 

Дата опубликования 30.06.2020 

Установлено, что в феврале 2020 года МАОУ «СОШ № 2» в единой 

информационной системе закупок разместило извещение о проведении закупки на 

выполнение работ по капитальному ремонту здания школы. 

В нарушение требований действующего законодательства заказчиком установлены 

противоречивые требования по ряду позиций, которые способны ввести участника 

закупки в заблуждение и послужить причиной отклонения его заявки. 

По данному факту прокурор в отношении директора школы возбудил дело об 

административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке и (или) 

документации о закупке). 

По материалам прокурорской проверки должностное лицо оштрафовано на 2000 

рублей. 

Постановление в законную силу не вступило. 

Источник https://procnov.ru/news/11004-v-kresteckom-rayone-direktor-shkoly-

oshtrafovana-za-narushenie-zakona-v-sfere-zakupok.html 

 

III квартал 2020 года 

 
43. Прокуратурой города Вологда проведена проверка исполнения 

законодательства о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Дата опубликования 04.07.2020 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд. 

Установлено, что в нарушении ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 

18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 

положение ГП ВО «Областные электротеплосети» о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд внесен пункт противоречащий закону, в части размещения на официальном сайте 

информации о закупке. 

Таким образом, пункт Положения в части размещения на официальном сайте 

информации о закупке нарушает цели и принципы Федерального закона № 223 от 

18.07.2011, создает условия для коррупционных проявлений, препятствует эффективному 

использованию денежных средств, расширению возможностей участия юридических и 

физических лиц в закупке товаров и стимулированию такого участия, развитию 

добросовестной конкуренции, равноправию, справедливости, отсутствию дискриминации 

и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

По результатам проверки прокуратурой города на противоречащий закону акт 

принесен протест. 

Источник http://vologda-

portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=232450&SECTION_ID=582 

 

44. В Усть-Кубинском районе (Вологодская обл.) по постановлению прокуратуры 

должностное и юридическое лица района привлечены к административной 

ответственности за нарушения закона при реализации национальных 

проектов 

Дата опубликования 27.07.2020 

http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=232450&SECTION_ID=582
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=232450&SECTION_ID=582


Прокуратурой Усть-Кубинского проведена проверка исполнения законодательства 

при реализации федерального национального проекта «Культурная среда», в числе задач 

которого определены создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности. 

Установлено, что автономным учреждением «Центр культуры, библиотечного 

обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» (далее -Учреждение) при проведении 

капитального ремонта 4 сельских домов культуры нарушены требования ст. 4 

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

отдельными видами юридических лиц», а именно, в единой информационной системе не 

размещены извещения об осуществлении закупок в виде запроса предложений на 

выполнение работ по капитальному ремонту сельских домов культуры, фактически к 

закупке были допущены лица, которым учреждением направлены запросы цен. 

Таким образом, Учреждением нарушен принцип добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

предусмотренный Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

По результатам проверки прокуратурой района руководителю Учреждения внесено 

представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, УФАС России по Вологодской области по постановлениям 

прокуратуры района привлекло юридическое лицо и физическое лицо 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 размере 100 тыс. рублей и 30 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2345558-v-ust-kubinskom-rayone-po-postanovleniyu-

prokuraturyi-doljnostnoe-i-yuridicheskoe-litsa.html 

 

45. Прокуратурой Ленинского района города Иркутска обеспечено исполнение 

требований законодательства в сфере закупок 

 Дата опубликования 27.07.2020 

Прокуратурой Ленинского района города Иркутска в ходе осуществления 

мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - ЕИС) в 

деятельности МУП «Теплоэнергосервис», ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

аграрный техникум», а также ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» 

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

государственных нужд. 

Установлено, что учреждениями документы, регламентирующие порядок 

осуществления закупок, размещены в ЕСИ с нарушением 15-дневного срока, 

установленного ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Также в нарушение ч. 19 ст. 

4 названного закона отчеты о количестве и сумме ряда контрактов (договоров) размещены 

в системе с нарушением срока (позже 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем).  

Кроме того, МУП «Теплоэнергосервис» и ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

аграрный техникум» в нарушение ч. 21 ст. 4 Закона годовой отчет об объеме закупки, 

которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2019 год, до 01.02.2020 в ЕИС не был размещен. 

По результатам проверок прокуратурой района руководителям учреждений 

внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, 



необходимые сведения размещены в ЕИС, виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2345481-prokuraturoy-leninskogo-rayona-goroda-

irkutska-obespecheno-ispolnenie-trebovaniy-zakonodatelstva-v.html 

 

46. По результатам проверки прокуратуры Юрьевецкого района (Ивановская обл.) 

директор унитарного предприятия привлечен к ответственности за 

нарушение федерального закона о закупках товаров, работ, услуг. 

 Дата опубликования 18.08.2020 

Прокуратура Юрьевецкого района провела проверку исполнения законодательства 

в сфере закупок в деятельности хозяйствующих субъектов Юрьевецкого муниципального 

района. 

Установлено, что директором МУП «Юрьевецкое ЖКХ» заключен договор на 

техническое обслуживание и эксплуатацию тепловых сетей с единственным поставщиком, 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в иной форме. 

Стоимость контракта составила более 8 млн. рублей и определена количеством 

тепловой энергии и тарифом на ее доставку. По результатам заключения контракта 

объекты теплоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении унитарного 

предприятия, переданы организации, которой не согласовано подписание концессионного 

соглашения. 

Обоснование сделки с единственным поставщиком заказчиком не оговорено. 

Действия должностного лица повлекли необоснованное ограничение участия 

юридических и физических лиц в закупке работ и услуг, привели к несоблюдению 

принципа добросовестной конкуренции на рынке закупок. 

По итогам проверки прокуратурой района в отношении директора МУП 

«Юрьевецкое ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 

должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением 

наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2360176-po-rezultatam-proverki-prokuraturyi-

yurevetskogo-rayona-direktor-unitarnogo-predpriyatiya-privlechen.html 

 

47. В Чите (Забайкальский край) прокуратура пресекла нарушения 

законодательства о закупках в военно-историческом центре «Дом офицеров 

Забайкальского края» 

Дата опубликования 20.08.2020 

Прокуратура Центрального района г. Читы провела проверку исполнения 

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

государственном автономном учреждении «Военно-исторический центр "Дом офицеров 

Забайкальского края"». 

Установлено, что в нарушение закона учреждение не размещало в единой 

информационной системе сведения и документы о закупках, превышающих 100 тыс. 

рублей. Причинами и условиями, способствующими нарушению, послужило 

использование в работе противоречащего законодательству положения о закупках, 

которое предусматривало право заказчика не размещать в единой информационной 

системе сведения и документы о закупках, не превышающих 400 тыс. рублей. 

В связи с этим прокуратура внесла директору учреждения представление и 

опротестовало положение о закупках. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения 

устранены, положение приведено в соответствии с действующим законодательством, 

виновное должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности. 



Кроме того, прокуратура возбудила в отношении руководителя учреждения дело об 

административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

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

Рассмотрев дело, региональное управление Федеральной антимонопольной службы 

признало его виновным и назначило наказание в виде административного штрафа в 

размере 30 тыс. рублей. 

Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в 

законную силу. 

Источник https://procrf.ru/news/2361124-v-chite-prokuratura-presekla-narusheniya-

zakonodatelstva-o-zakupkah-v-voenno-istoricheskom.html 

 

48. Вопросы исполнения законодательства о закупках не снимаются с контроля 

органов прокуратуры Приморского края 

Дата опубликования 02.09.2020 

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока проведена проверка исполнения 

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

юридических лиц» в деятельности краевого государственного автономного учреждения 

профессионального образования. 

Установлено, что должностными лицами учреждения образования допущены 

нарушения закона при размещении сведений в Единой информационной системе в сфере 

закупок. 

В силу ст. 4 указанного Федерального закона заказчик не позднее 10-го числа 

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

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

результатам закупки товаров, работ, услуг. 

Однако должностными лицами учреждения необходимые сведения размещены 

только после вмешательства прокуратуры. 

По данному факту прокуратурой района в отношении должностного лица заказчика 

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 которого виновное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

Кроме того, в адрес руководителя учреждения внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Источник https://procrf.ru/news/2366852-voprosyi-ispolneniya-zakonodatelstva-o-

zakupkah-ne-snimayutsya-s-kontrolya-organov.html 

 

49. Борской городской прокуратурой (Нижегородская обл.) выявлены нарушения 

сроков размещения информации в единой информационной системе в сфере 

закупок 

Дата опубликования 04.09.2020 

Борской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 

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

Установлено, что сотрудниками одного из муниципальных учреждений 

допускаются факты нарушения установленного трехдневного срока размещения сведений 

о заключении договоров в единой информационной системе в сфере закупок. 

По факту выявленного нарушения городской прокуратурой приняты меры 

реагирования: директору учреждения внесено представление об устранении нарушений 

законодательства, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об 

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

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



По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования виновное 

должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 2 тысяч рублей, допущенные нарушения устранены. 

Источник https://procrf.ru/news/2368025-borskoy-gorodskoy-prokuraturoy-vyiyavlenyi-

narusheniya-srokov-razmescheniya-informatsii-v-edinoy.html 

 

50. По материалам прокуратуры Тюльганского района (Оренбургская обл.) 

руководитель детско-юношеской спортивной школы оштрафован за 

несвоевременное информирование о совершенных закупках для 

государственных нужд 

Дата опубликования 08.09.2020 

Прокуратура Тюльганского района возбудила в отношении руководителя местной 

детско-юношеской спортивной школы административное производство по ч. 4 ст. 7.32.3 

КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок информации о закупке товаров, работ, услуг). 

Поводом стали результаты проведенной проверки, установившей, что учреждение 

нарушило установленный законом срок для размещения в единой информационной 

системе сведений о двух договорах на обустройство площадки для тестирования по 

системе ГТО, заключенных в рамках реализации национального проекта «Демография». 

Итогом рассмотрения указанного материала стало вынесение региональным УФАС 

постановления о назначении административного штрафа. 

Постановление в законную силу не вступило. 

Источник https://procrf.ru/news/2368618-po-materialam-prokuraturyi-tyulganskogo-

rayona-rukovoditel-detsko-yunosheskoy-sportivnoy-shkolyi-oshtrafovan.html 

 

51. По постановлению Выксунского городского прокурора (Нижегородская обл.) за 

нарушение законодательства в сфере закупок к административной 

ответственности привлечен руководитель муниципального учреждения 

Дата опубликования 11.09.2020 

Выксунской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 

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

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства 

одним из муниципальных учреждений нарушен установленный срок на размещение 

утверждѐнного плана закупок товаров, работ и услуг учреждения на 2020 год. 

По факту выявленного нарушения городской прокуратурой в отношении 

руководителя учреждения 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 которого ему назначен административный штраф в размере 2 тыс. рублей. 

Кроме того, директору муниципального учреждения внесено представление об 

устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого 

ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник https://procrf.ru/news/2369653-po-postanovleniyu-vyiksunskogo-gorodskogo-

prokurora-za-narushenie-zakonodatelstva-v-sfere.html 

 

52. В Сарове (Нижегородская область) за нарушение законодательства о закупках 

должностное лицо муниципального предприятия привлечено к 

административной ответственности 

Дата опубликования 11.09.2020 

Прокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка соблюдения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 



Установлено, что в августе 2019 года одним из муниципальных предприятий, 

расположенных на территории г. Саров, заключен договор о поставке автомобильного 

топлива. В нарушение действующего законодательства сведения о заключении такого 

договора направлены в уполномоченный орган для внесения в соответствующий реестр 

договоров и размещены на сайте www.zakupki.gov.ru с пропуском установленного 3-

дневного срока. 

По факту выявленного нарушения прокурором в отношении начальника отдела 

закупок муниципального предприятия 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 его рассмотрения ответственное должностное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2369658-v-sarove-za-narushenie-zakonodatelstva-o-

zakupkah-doljnostnoe-litso-munitsipalnogo.html 

 

53. По протесту прокуратуры Саратовской области региональным 

министерством молодежной политики и спорта внесены изменения в порядок 

закупок для государственных нужд 

Дата опубликования 21.09.2020 

Прокуратура области в ходе проведенной проверки выявлены противоречия 

законодательству в Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, подведомственных министерству молодежной политики и 

спорта области. 

Нарушения обусловлены несвоевременным приведением нормативного акта в 

соответствие с изменениями законодательства. Ограничивались объемы планирования 

закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Типовое положение не 

предусматривало полный перечень случаев, в которых недопустимо использовать 

эквиваленты в описании предмета закупки. 

Прокуратурой области для обеспечения корректировки нормативного правового 

акта министру молодежной политики и спорта принесен протест, который рассмотрен и 

удовлетворен. 

Приказом министерства молодежной политики и спорта области от 14.09.2020 № 

360 действие незаконных положений документа приостановлено, разработан и проходит 

согласование проект приказа о внесении необходимых изменений. 

Источник https://procrf.ru/news/2372466-po-protestu-prokuraturyi-oblasti-regionalnyim-

ministerstvom-molodejnoy-politiki-i-sporta.html 

 

54. В Энгельсе только после вмешательства прокуратуры перед хозяйствующим 

субъектом погашена задолженность по исполненному муниципальному 

контракту 

Дата опубликования 30.09.2020 

Прокуратура Саратовской области по обращению хозяйствующего субъекта 

провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату 

исполненных муниципальных контрактов. 

Установлено, что между МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» 

Энгельсского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью в 

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

юридических лиц» заключен договор на поставку и монтаж детской мебели. 

Хозяйствующий субъект исполнил условия контракта, однако не получил в 

установленный срок оплату за работу на сумму почти 800 тыс. рублей, что послужило 

основанием для обращения предпринимателя с соответствующим заявлением в суд. 



Решением Арбитражного суда Саратовской области с муниципального учреждения 

в пользу заказчика взыскана задолженность, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, а также расходы по оплате государственной пошлины. 

Вместе с тем, в установленный законом трехмесячный срок судебный акт не 

исполнен, задолженность не погашена, в связи с чем надзорным ведомством в адрес главы 

Энгельсского муниципального района Саратовской области внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено. 

Только после вмешательства прокуратуры задолженность перед хозяйствующим 

субъектом погашена в полном объеме, права предпринимателя восстановлены. 

Источник: https://procrf.ru/news/2375188-v-engelse-tolko-posle-vmeshatelstva-

prokuraturyi-pered-hozyaystvuyuschim-subyektom-pogashena.html 

 

 

  

https://procrf.ru/news/2375188-v-engelse-tolko-posle-vmeshatelstva-prokuraturyi-pered-hozyaystvuyuschim-subyektom-pogashena.html
https://procrf.ru/news/2375188-v-engelse-tolko-posle-vmeshatelstva-prokuraturyi-pered-hozyaystvuyuschim-subyektom-pogashena.html


IV квартал 2020 года 

 

55. Прокуратурой Суземского района (Брянская обл.) выявлены нарушения 

законодательства в сфере закупок 

Дата опубликования 20.10.2020 

По результатам проведенной прокуратурой района проверки установлено, что 

социальным учреждением района осуществлена закупка мяса говядины на кости путем 

запроса котировок. Комиссией были рассмотрены две заявки, одна из которых не 

соответствовала требованиям и была отклонена. При этом, размещенный на сайте 

zakupki.gov.ru протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок не содержал 

оснований отклонения заявки с указанием положений документации о закупке которым 

она не соответствовала, в связи с чем в протокол были внесены изменения. Однако 

размещение измененного протокола осуществлено с нарушением установленного законом 

срока. 

За совершение административного правонарушения, предусмотренного 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) по постановлению 

прокурора района члены закупочной комиссии (4 должностных лица) привлечены 

Управлением ФАС России по Брянской области к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 2 000 рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/2381178-prokuraturoy-suzemskogo-rayona-

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

 

 

56. По инициативе прокуратуры Каневского района (Краснодарский край) 

должностное лицо, заключившее 26 договоров без проведения конкурентных 

процедур, привлечено к административной ответственности 

Дата опубликования 22.10.2020 

Прокуратура Каневского района провела проверку соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в деятельности муниципального унитарного 

предприятия. 

Установлено, что муниципальному унитарному предприятию предоставлена 

целевая субсидия из районного бюджета в размере 4,75 млн. рублей. 

В соответствии с действующим законодательством освоение субсидии должно 

осуществляться путем проведения конкурентных процедур. 

Однако предприятие нарушило эти процедуры. 

По данному факту прокуратура в отношении директора муниципального 

предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

3 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 по краю должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

Источник https://procrf.ru/news/2381949-po-initsiative-prokuraturyi-kanevskogo-

rayona-doljnostnoe-litso-zaklyuchivshee-26-dogovorov.html 
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57. В Хабаровске после вмешательства прокуратуры муниципальное предприятие 

погасило задолженность за коммунальные услуги 

Дата опубликования 28.10.2020 

Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска проведена проверка 

исполнения муниципальным унитарным предприятием «Дорожник» законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что предприятие имело задолженность за предоставленные 

ресурсоснабжающей организацией коммунальные услуги на сумму 400 тысяч рублей. 

Прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление. По 

результатам его рассмотрения задолженность перед юридическим лицом погашена. 

Источник: https://procrf.ru/news/2383534-v-habarovske-posle-vmeshatelstva-

prokuraturyi-munitsipalnoe-predpriyatie-pogasilo-zadoljennost-za.html 

 

58. Прокуроры Красногвардейского и Курманаевского районов (Оренбургская обл.) 

требуют привлечения директоров сельских школ к административной 

ответственности за заключение муниципальных контрактов без проведения 

конкурсных процедур 

Дата опубликования: 29.10.2020 

Прокуратура Красногвардейского района выявила в ходе проверки исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок нарушения, допущенные 

руководством одной из сельских школ. 

Установлено, что в октябре 2020 года в рамках реализации национального проекта 

«Образование» и регионального проекта «Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом в сельских школах» руководство общеобразовательной школы 

заключило с одним и тем же подрядчиком три муниципальных контракта на ремонт 

спортивного зала на общую сумму около 1 млн. 200 рублей. 

Вопреки требованиям законодательства конкурс в целях определения исполнителя работ 

не проводился. Таким образом, единая сделка была искусственно раздроблена во 

избежание проведения конкурентных процедур. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора школы направлено 

представление с требованием об их устранении. 

Кроме того, в отношении него прокуратурой района возбуждено административное 

производство по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения 

подрядчика, в том числе решения о закупке работ для обеспечения муниципальных нужд 

у единственного подрядчика, в случае, если определение подрядчика в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться 

путем проведения конкурса или аукциона). Его материалы направлены на рассмотрение в 

региональное управление Федеральной антимонопольной службы России. 

Аналогичная проверка прокуратуры Курманаевского района выявила факт 

заключения директором средней общеобразовательной школы без проведения конкурса 

муниципального контракта на ремонт спортзала стоимостью более 2 млн. рублей. 

В отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено дело 

об административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление 

закупки работ в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством РФ в 

сфере закупок работ 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). 

Его материалы также направлены на рассмотрение в антимонопольный орган. 

Источник: https://procrf.ru/news/2384015-prokuroryi-krasnogvardeyskogo-i-

kurmanaevskogo-rayonov-trebuyut-privlecheniya-direktorov-selskih-shkol.html 
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59. Выявлены нарушения законодательства о закупках 

Дата опубликования: 29.10.2020 

Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми проверила соблюдение требований 

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

Установлено, что муниципальными учреждениями района в Единой информационной 

системе в сфере закупок не размещена информация об исполнении более 1 тыс. договоров 

за период 2015-2020 годы. 

По итогам проверки прокурором района главе города Перми внесено представление, 

которое рассмотрено, удовлетворено, в реестр контрактов внесены недостающие сведения 

об исполнении договоров, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/2384226-vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-

zakupkah.html 

 

60. Прокуратура Свердловской области помогла осуществить погашение долгов 

по государственным контрактам на сумму 14 миллионов рублей, сообщает пресс-

служба ведомства 

Дата опубликования: 12.11.2020  

В ходе надзорных мероприятий следователями установлено, что в 2020 году у ГБУ 

«Фармация» возник долг по оплате договоров на поставку медпрепаратов и лекарств. 

Договоренности были заключены с предпринимателями в рамках Федерального закона № 

223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). 

В результате финансового анализа выяснилось, что средств на погашение долга у 

бюджетного учреждения нет. Для решения вопроса было направлено представление 

Министру здравоохранения Свердловской области. По результатам его рассмотрения ГБУ 

«Фармация» получила субсидия на сумму 14 миллионов рублей. 

Источник: https://tagilcity.ru/news/society/12-11-2020/prokuratura-obyazala-minzdrav-

sverdlovskoy-oblasti-pogasit-dolgi-po-goskontraktam 

 

61. Магаданской транспортной прокуратурой пресечены нарушения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг в деятельности стивидорной 

компании 

Дата опубликования: 23.11.2020   

Магаданская транспортная прокуратура проверила исполнение требований 

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

юридических лиц» в публичном акционерном обществе «Магаданский морской торговый 

порт». 

Установлено, что стивидорной компанией не соблюдались сроки опубликования 

отчетности и сведений о заключенных договорах в Единой информационной системе, 

допускались нарушения при оформлении документации о закупках и протоколов, 

составленных по итогам их проведения. 

Выявлен факт неправомерного отклонения заявки субъекта малого 

предпринимательства при проведении конкурентной закупки. 

По результатам проверки транспортный прокурор генеральному директору ПАО 

«Магаданский морской торговый порт» внес представление, по результатам 

рассмотрения которого приняты меры по недопущению нарушений впредь, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица. 

Кроме того, прокурор в отношении юридического и должностных лиц компании возбудил 

6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4, 7, 8 ст. 7.32.3 КоАП 

РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд). 
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По результатам рассмотрения постановлений Магаданским УФАС России 

виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. 

Источник: https://procrf.ru/news/2390806-magadanskoy-transportnoy-prokuraturoy-

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

 

62. После вмешательства прокуратуры г.Волгограда расторгнут муниципальный 

контракт на сумму более 19 млн.рублей, заключенный с нарушением требований 

законодательства 

Дата опубликования 24.11.2020 

Прокуратура г.Волгограда провела проверку, в ходе которой установлены 

нарушения при заключении муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал 

г.Волгограда» контракта на оказание юридических услуг. 

Как следует из материалов надзорной проверки, МУП «Горводоканал 

г.Волгограда» в марте 2020 года по итогам открытого конкурса был заключен контракт, 

по условиям которого коммерческая организация должна оказать муниципальному 

предприятию юридические услуги при решении вопроса о возврате НДС на общую сумму 

96.5 млн. рублей в срок до 31.12.2024. 

Цена контракта составила более 19 млн. рублей, при этом конкретный размер 

вознаграждения за оказанные услуги должен определяться в процентах от полученного 

экономического эффекта в результате оказания услуг. 

Однако заключение муниципальным предприятием контракта на таких условиях 

противоречит действующему законодательству, поскольку по возмездному договору 

оказания услуг должны оплачиваться конкретные выполненные исполнителем действия. 

Более того, в штате МУП «Горводоканал г.Волгограда» имеются юристы, обязанные 

осуществлять действия по юридической защите интересов муниципального предприятия в 

рамках исполнения своих должностных обязанностей. 

В этой связи прокуратурой г.Волгограда в отношении руководителя МУП 

«Горводоканал г.Волгограда» производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

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

Также прокуратурой г.Волгограда подготовлен проект иска в Арбитражный суд 

Волгоградской области о признании сделки недействительной. 

На основании материалов прокурорской проверки постановлением УФАС по 

Волгоградской области на руководителя МУП наложен административный штраф. 

После вмешательства прокуратуры г.Волгограда контракт расторгнут во 

внесудебном порядке, какие-либо денежные средства по нему фактически уплачены не 

были. 

Источник: https://procrf.ru/news/2391479-posle-vmeshatelstva-prokuraturyi-

gvolgograda-rastorgnut-munitsipalnyiy-kontrakt-na-summu-bolee.html 

 

63. В г. Уфе директор учреждения дополнительного образования оштрафован за 

нарушения законодательства о контрактной системе 

Дата опубликования 27.11.2020 

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы провела проверку исполнения 

законодательства при реализации национального проекта «Образование». 

Установлено, что в мае 2020 года директор МБОУ дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр «ЛидерЭко» заключила договоры на поставку учебного 

оборудования без применения обязательных процедур, предусмотренных федеральным 

законодательством о закупках. 

Кроме того, товары оплачены до их фактической поставки в учреждение. 
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По данным фактам по инициативе прокуратуры директор учреждения привлечена к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

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

Прокуратура района внесла в адрес руководства центра представление, по 

результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено 

к дисциплинарной ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/2392556-v-g-ufe-direktor-uchrejdeniya-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-oshtrafovan-za-narusheniya.html 

 

64. По требованию прокуратуры Курманаевского района директор местной школы 

привлечен к административной ответственности за проведение закупки для 

муниципальных нужд без конкурсных процедур 

Дата опубликования: 11.11.2020 

Прокурор Курманаевского района возбудил в отношении директора одной из школ 

района административные производства по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (осуществление 

закупки работ 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). 

Проведенная проверка установила, что в мае 2020 года в рамках реализации 

национального проекта «Образование» руководитель образовательного учреждения 

заключила с коммерческой организацией договор на выполнение ремонтных работ в 

школьном спортивном зале на сумму более 2,1 млн. рублей. При этом были допущены 

нарушения установленных законодательных требований. Контракт был заключен без 

проведения конкурсных процедур, что ограничило других потенциальных участников 

рынка данного вида услуг в праве на участие в его исполнении. 

Аналогичные нарушения директор школы допустила при заключении с другой 

компанией контракта стоимостью свыше 3,2 млн. рублей на закупку технологического 

оборудования для обустройства спортивной площадки для сдачи комплекса «ГТО». 

За каждое из указанных правонарушений постановлениями УФАС России по 

Оренбургской области руководителю назначены административные штрафы в размере по 

20 тыс. рублей. Постановления вступили в законную силу. 

Источник: https://procrf.ru/news/2396838-po-trebovaniyu-prokuraturyi-

kurmanaevskogo-rayona-direktor-mestnoy-shkolyi-privlechen-k.html 

 

65. Прокуратурой Ершовского района выявлены нарушения законодательства о 

закупках 

Дата опубликования: 14.11.2020   

Прокуратурой Ершовского района проведена проверка соблюдения 

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

Установлено, что МОУ СОШ с. Миусс, МОУ СОШ с. Моховое не размещены в 

единой информационной системе в сфере закупок сведения о заключенных договорах в 

период с февраля по август 2020 года. 

По результатам проверки прокуратурой в отношении директоров указанных школ 

возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 

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

отдельными видами юридических лиц). 

Постановлениями УФАС по Саратовской области на виновных лиц наложены 

административные штрафы в размере 2 тыс. рублей на каждого. 
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Прокурором района главе Ершовского муниципального района внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению 

нарушений закона. 

Источник: https://procrf.ru/news/2397397-prokuraturoy-ershovskogo-rayona-

vyiyavlenyi-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

66. Воронежская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о 

закупках 

 Дата опубликования: 16.12.2020 

Воронежская транспортная прокуратура в филиале федерального государственного 

предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Юго-

Восточной железной дороге провела проверку исполнения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что должностными лицами предприятия, ответственными за 

организацию закупочной деятельности не в полной мере соблюдались требования 

законодательства. 

При формировании закупочной документации заказчиком в ряде случаев не 

выполнялись установленные правила описания предмета закупки, аукционная 

документация содержала взаимоисключающие требования о порядке подтверждения 

качества товара, к участникам закупок предъявлялись требования о необходимости 

наличия не предусмотренной законом лицензии, не соблюдались сроки размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документацию о 

закупке. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой руководителю филиала 

внесено представление, по результатам его рассмотрения ответственный работник 

предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, по инициативе прокурора должностное лицо привлечено Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области к административной 

ответственности по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение предусмотренных требований 

к содержанию извещений и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг) в виде 

штрафа. 

Источник: https://procrf.ru/news/2398329-voronejskaya-transportnaya-prokuratura-

vyiyavila-narusheniya-zakonodatelstva-o-zakupkah.html 

 

67. В Хабаровске по инициативе прокурора межмуниципальное предприятие понесло 

наказание за несоблюдение требований законодательства о закупках товаров, работ 

и услуг 

Дата опубликования: 28.12.2020  

Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц. 

Установлено, что Межмуниципальное (межрайонное) общество с ограниченной 

ответственностью «Межрайтопливо» осуществляет деятельность по завозу топлива и 

нефтепродуктов в северные районы края. 

Заказчиком нарушены требования к содержанию извещений о закупке товаров, 

работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг. Документы не 

содержали дату и время окончания срока предоставления участниками закупки 

разъяснений положений документации о закупке. Проект договора не содержал в качестве 

способа расторжения договора - по решению суда. 

Установленные обществом требования к участникам закупки не соответствовали 

федеральному законодательству. 
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Прокурор района внес руководителю заказчика представление. По результатам его 

рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

На основании постановлений прокурора ООО «Межрайтопливо» и его 

руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП 

РФ (нарушение требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и 

(или) документации о закупке товаров, работ, услуг) в виде штрафа на общую сумму 7 

тысяч рублей. 

Источник: https://procrf.ru/news/2403099-v-habarovske-po-initsiative-prokurora-

mejmunitsipalnoe-predpriyatie-poneslo-nakazanie-za.html 
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68. По результатам проверки прокуратуры Окинского района (Респ. Буряти) в Единой 

информационной системе в сфере закупок размещены необходимые сведения 

Дата опубликования 28.12.2020 

Прокуратура Окинского района проверила исполнение законодательства о 

закупках в деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Саянская средняя общеобразовательная школа». 

Установлено, что в соответствии с договорами школа закупила продукты питания 

на сумму 665 тыс. рублей. 

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

видами юридических лиц» образовательным учреждением сведения об исполнении 

договоров в Единой информационной системе в сфере закупок не размещены. 

Прокуратура района внесла представление начальнику управления образования 

Окинского района, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Источник: https://procrf.ru/news/2401758-po-rezultatam-proverki-prokuraturyi-

okinskogo-rayona-v-edinoy-informatsionnoy-sisteme.html 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

 

 

 

О протесте на положения о 

закупках 

 

В адрес заказчиков были направлены протесты на положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, применяющих в закупочной 

деятельности положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-

ФЗ). 

В данных протестах указывается, что положения о закупках не учитывают 

изменения законодательства о закупках отдельных видов юридических лиц и 

подзаконных нормативных актов, в частности внесенных Федеральными законами 

от 31.12.2017 № 505-ФЗ, от 31.12.2017 № 481-ФЗ. 

Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 

Старооскольского городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Старооскольского городского округа от 13.12.2018 № 3107 (далее – 

Типовое положение о закупках), разработано в соответствии с Законом № 223-ФЗ  с 

учетом последних изменений, действовавших на момент его утверждения, и 

учитывает положения Федеральных законов от 31.12.2017 № 505-ФЗ, от 31.12.2017 

№ 481-ФЗ. 

Заместитель прокурора в своем протесте указывает также на вступление в 

силу изменений Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, 

определяющего особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

(изменения внесены Постановлениями Правительства РФ от 01.08.2019 № 1001 и 

от 18.09.2019 № 1205). Указанными изменениями увеличен размер совокупного 

годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП),  а также изменен срок оплаты по договорам, заключенным 

заказчиками с СМСП. 

В соответствии с ч. 2.4. ст. 2 Закона № 223-ФЗ Типовое положение о закупках 

должно предусматривать особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках, определяемые Правительством Российской 

Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКУПОК СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ул. Ленина, 45, г. Старый Оскол,  

Белгородская область, 309514  

тел. (4725) 44-58-26, факс (4725) 22-05-88 
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Поскольку размер совокупного годового объема закупок СМСП в Типовом 

положении не отражен, необходимость внесения изменений в Типовое положение в 

этой части отсутствует. 

В отношении изменений ч. 3.1 ст. 4 Закона 223-ФЗ, устанавливающей срок 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг (3 года), поясняем следующее. 

Пунктом 13.6 Типового положения о закупках определено, что при подготовке и 

размещении плана закупки заказчик руководствуется порядком формирования 

плана закупки товаров, работ, услуг, порядком и сроками размещения в ЕИС такого 

плана, требованиями к форме такого плана, установленными Правительством 

Российской Федерации. В связи с чем, Типовое положение о закупках в части 

порядка формирования плана закупки товаров, работ, услуг также не противоречит 

действующему законодательству. 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1009 (в ред. 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019) установлены Правила фиксации, 

включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия 

участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, на электронной площадке.  

Фиксация в режиме реального времени действий, бездействий  при 

проведении конкурса или аукциона в электронной форме, участниками которых 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлена 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1009, и обязанность ее 

осуществления не зависит от указания на нее в положении о закупках. 

Относительно изменений Порядка формирования информации и документов, 

а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным 

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 

29.12.2014 № 173н поясняем следующее. 

Пунктом 13.7 Типового положения о закупках определено, что заказчик 

вносит информацию и документы в реестр договоров в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Порядок ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132.  

Частью 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ, определяющей требования к содержанию 

положения о закупке, частью 2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, устанавливающей 

требования к порядку проведения конкурентных и неконкурентных закупок, и 

иными нормами Закона № 223-ФЗ не установлена обязанность дублировать в 

положении о закупках порядок ведения реестра договоров. 

Вместе с тем, замечания, касающиеся изменения срока оплаты по договорам, 

заключенным заказчиками с СМСП, будут учтены. 

В срок до 15.02.2020 будут внесены изменения в пункт 11.27 Типового 

положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Старооскольского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 13.12.2018 № 3107. 

 

С уважением, 

 

Директор МКУ «УМЗ» С.С. Цветанов 
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Самойлова Оксана Александровна 

(4725) 22-04-66 



 



 


